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Вера, истина, добро

В селе Красном 8 ноября 2019 года, в день покровителя воинства, великомуче-
ника Димитрия Солунского, была освящена часовня. Этого события давно ожи-
дали сельчане: ведь в прошлом здесь, в селе, верующих окормлял один из са-
мых красивых, по воспоминаниям старожилов, храмов района. И многие жите-
ли из поколения в поколение рассказывали об этом. А последние годы, изголо-
давшись по духовному, по сердечной теплоте и откровенности, люди всё боль-
ше тянулись к возвышенному, к осмыслению себя личностями с особым пред-
назначением на этом свете – творцами добра и счастья, а не просто механиче-
скими винтиками, созданными только для физического труда и созерцания про-
исходящих вокруг событий.

Время – собирать камни
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Новость

Цифра номера

Глава администрации 
Прохоровского района  
С.М. КАНИЩЕВ:

- Открытие часовни в селе, 
как и открытие храма, ещё 
один шаг к возрождению 
духовности людей, а по 
большому счёту – к единению 
населения, а значит, к 
улучшению качества жизни…

Навстречу 
славному 
юбилею
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Земский  
день: 
Коломыцево
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Иван Беляев стал 
восьмой раз 
чемпионом мира
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 7-48, заход – 16-45,  
долгота дня – 8 час. 57 мин.

Сегодня: днем +6 +8, малооблачно, ветер 
ю-в, а/д 748 мм рт. ст.
Завтра: ночью 0 +2, днем +3 +5, малооблачно, 
ветер ю-в, а/д 750 мм рт. ст.
17 ноября: ночью -1 +1, днем +3 +6, ясно, 
ветер ю-в, а/д 750 мм рт. ст.
18 ноября: ночью -2 +2, днем +4 +7, ясно, 
ветер ю-в, а/д 748 мм рт. ст. 

19 ноября: ночью -2 +1, днем +1 +5, 
малооблачно, ветер ю-з, а/д 748 мм рт. ст. 
20 ноября: ночью -1 +1, днем +2 +3, облачно, 
ветер ю-в, а/д 750 мм рт. ст. 
21 ноября: ночью -2 -0, днем 0 +2, облачно, 
ветер ю-в, а/д 750 мм рт. ст.

Соединяя 
сердца и мысли 
с Богом...

Владыка Софроний

В.А. Кобзев Н.И. Гончарова

Корни и крона краснянского древа (несколько поколений женщин села)      Фото Р. ДЁМИНА

Белгородские дороги 
– одни из лучших в 
стране
Организация «Общероссийский народ-
ный фронт» (ОНФ) подвела итоги «До-
рожной инспекции ОНФ/Карта уби-
тых дорог», по результатам которой 
дороги в столице Белгородской обла-
сти признаны самыми безопасными 
в России. Активисты отметили, что на 
дорогах четко нанесена разметка, обо-
значены пешеходные переходы, есть 
освещение.
Кроме Белгорода, лидерами по без-
опасности стали Тюмень и Барнаул. 
Аутсайдерами являются Смоленск, 
Калуга и Йошкар-Ола.
Кроме того, Белгород стал лидером 
по оборудованию остановок и перехо-
дов. Худшим по этому показанию при-
знан Курск, где некоторые остановки 
расположены прямо на трассе.

Источник: runews24.ru

15 
православных храмов 

действуют сегодня на территории Про-
хоровского района, а ведь в конце XX 
века был только один – в Радьковке.
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В Белгороде 7-8 ноября 
текущего года состо-
ялся IV Всероссийский 
съезд учителей сель-
ских малокомплектных 
школ «Сельская шко-
ла как фактор развития 
сельских территорий». 

Пленарное заседание 
съезда, которое прош-

ло в современном образова-
тельном комплексе «Алго-
ритм успеха» Белгородско-
го района, открыла министр 
просвещения РФ Ольга Юрь-
евна Васильева. Она  в сво-
ем выступлении рассказала 
об основных задачах и целях 
стартующего в будущем году 
проекта «Земский учитель», 
который  станет стимулом для привлечения молодых 
педагогов. Предусмотрена единовременная выплата 
в размере 1 млн. рублей для учителей, которые перее-
хали работать в сельские населенные пункты и малые 
города.   Единовременная выплата будет освобождена 
от уплаты налога. Ольга Васильева отметила, что воз-
растных ограничений для педагогов, которые примут 
решение участвовать в программе, нет. А также про-
комментировала и поддержала белгородский проект 
школы полного дня, где дети делают домашние зада-
ния после уроков.

Перед собравшимися с приветственными словами 
выступили председатель Комитета Совета Федерации 
Российской Федерации по науке, образованию и куль-
туре Л.С. Гумерова, губернатор Белгородской области 
Е.С. Савченко, глава Белгородской митрополии Владыка 
Иоанн, заместитель губернатора области Н.Н. Зубарева.

В своём выступлении глава региона отметил, что се-
годня 83% сельских школ соответствуют современным 
требованиям. Свыше 90% из них подключены к высо-
коскоростному интернету. Белгородская сельская школа 
интегрирована в единый культурно-образовательный 
комплекс, куда входят Дом культуры, библиотека, пра-
вославный храм, ФОК, офис семейного врача. Для пе-
дагогов на Белгородчине установлены компенсации за 
коммунальные услуги, 25-процентные надбавки к окла-
ду, льготные финансово-кредитные механизмы стро-
ительства собственного жилья. Для молодых учителей 
предусмотрены единовременные денежные выплаты 
300 тысяч рублей в рамках ежегодного конкурса, над-
бавки в размере 30% от оклада. В текущем году в рам-
ках нацпроекта «Образование» принято решение о су-
щественном повышении зарплат педагогов. В сентябре 
средняя зарплата учителей увеличилась на 25% и сегод-

ня складывается в пределах 36 тысяч рублей. Новая си-
стема оплаты труда предусматривает в том числе рост 
надбавки за классное руководство.

Начальник департамента образования Белгородской 
области Е.Г. Тишина рассказала о перспективах реализа-
ции программы «Земский учитель» на территории ре-
гиона, поделилась информацией о том, что уже сдела-
но и делается для поддержки педагогов.

В ходе двухдневной работы состоялись панельные 
дискуссии, секции и круглые столы по обсуждению ак-
туальных вопросов повышения качества образования и 
профессионального уровня педагогических работников 
сельских малокомплектных школ, мер государственной 
поддержки, направленных на развитие образования на 
селе и привлечение молодых педагогов.

В работе съезда от нашего района приняли участие 
7 делегатов. На съезде в дискуссии по проблемам 
экологического воспитания школьников в условиях 
сельской школы выступил директор Большанской 
школы Заслуженный учитель России, к.п.н., про-
фессор НИУ БелГУ Леонид Тимофеевич Бельков.

Главная задача съезда, который собрал 450 участни-
ков из более чем 50 регионов, 40 спикеров, — опреде-
лить новые рубежи и направления развития школы на 
селе, обсудить вопросы повышения качества образова-
ния, социального статуса учителя, привлечения моло-
дых специалистов и современного инфраструктурного 
развития сельской школы.

В ходе пленарного заседания также состоялся обмен 
мнениями. Опытом поделились представители Белго-
родской, Калининградской, Нижегородской, Омской об-
ластей, Краснодарского края и других российских ре-
гионов.

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОЕКТ «ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ», №1ГЛАВНОЕ 3

IV Всероссийский съезд учителей сельских школ

Фактор развития

 стр. 1
На новый храм «замахнуться» у краснян  не 

хватило сил, а вот часовню осилили сообща, 
всем миром. Хотя и не сразу осилили. Помнится, 
несколько лет назад уроженец села, Заслужен-
ный работник культуры России Алексей Петро-
вич Зенин загорелся идеей построить часовню, 
он встретился с благочинным нашего округа о. 
Александром, присмотрели сообща место для 
здания, прикинули, как начать строительство… 
Но что-то помешало, что-то застопорило дело… 

И вот прошлым летом на Земском собрании в 
Призначном вновь всплыла эта идея: было твёр-
до решено отстроить часовню. Особенно в её 
строительстве помог землякам Виктор Анато-
льевич Кобзев, чьи предки жили в своё время 
здесь,  а его отец Анатолий Кобзев почти всю 
жизгь проработал водителем автобуса в Прохо-
ровском автопредприятии. Да и часовня оказа-
лась, мне думается, в Красном как раз, как гово-
рится, сейчас – в нужное время в нужном месте. 
Ведь часовни, как правило, строятся для того, 
чтобы помочь человеку вырваться из привыч-
ной суеты и соединить душу и разум с Богом. 
Ведь и само слово «часовня» означает строение, 
стоящее на «часах», то есть на посту, на дежурст-
ве человеческой жизни: чтобы человек, пришед-
ший к часовне, воочию почувствовал свою не-
посредственную связь с миром и Господом. Не 
случайно ведь часовни строили и строят в осо-
бых, очень ответственных местах, где решают-
ся человеческие судьбы – в аэропортах, в боль-
ницах, в исторически значимых точках…

При открытии часовни в Красном я обратил 
внимание на то, что у большинства сельчан бы-
ло в этот день особое, приподнятое настроение, 
люди будто бы светились изнутри особым ма-
гическим светом. Это чувствовалось и в инто-
нациях выступающих на мероприятии - главы 
администрации Прохоровского района С.М. Ка-
нищева, епископа Губкинского и Грайворонско-
го Владыки Софрония, главного спонсора стро-
ительства В. А. Кобзева, старосты села Н.И. Гон-
чаровой, благочинного Прохоровского округа о. 
Александра, священника Призначеснского при-
хода о. Алексея и ведущей торжество З.Н. Чер-
нухиной. Да и многих других… В том числе и 
детей…

Отрадно, что на освящение часовни в Красное 
прибыли и те, кто родился в селе, а ныне живёт в 
другом месте, и родственники, знакомые крас-
нян, и знакомые знакомых… Все были здесь по 
большому счёту родственниками и соратника-
ми, в едином монолитном порыве… Особо све-
тились глаза и лица пожилых людей, убелённых 
сединами мужчин и женщин, на долю которых 
выпало немало лиха, горя… Они будто увидели 
заглянувшее к ним живое счастье…

В. ЧУРСИН.

Соединяя 
сердца  
и мысли  
с Богом...

Праздник

Сын порядка, страж закона 
носит на плечах погоны...
Сотрудники ОМВД России по Прохоровскому райо-
ну собрались в Центре культурного развития на свой 
профессиональный праздник.
Глава администрации района Сергей Михайлович Ка-
нищев поздравил полицейских. Он вручил несколь-
ким сотрудникам правоохранительных органов По-
чётные грамоты и благодарности за службу.

Также коллег поздравил начальник ОМВД России по 
Прохоровскому району Сергей Валерьевич Чистюхин. 
Он отметил, что в зале находятся не все сотрудники 
полиции - многие в этот момент находятся на своих 
постах, оберегают покой граждан. Он также вручил 
отраслевые награды: почётные грамоты, благодарно-
сти, медали. Несколько человек получили новые по-
гоны - им присвоено очередное звание.
От лица Общественного совета при ОМВД России по 
Прохоровскому району полицейских поздравил пред-
седатель совета - редактор районной газеты «Исто-
ки» Владимир Михайлович Чурсин. Он подарил па-
мятные подарки нескольким представителям служ-
бы лично, а для волейбольной команды, которая су-
ществует в райотделе, передал мяч.
«Ежегодно поток туристов в Прохоровский район пре-
вышает полмиллиона человек, поэтому на сотрудни-
ков полиции лежит особая огромная ответственность 
по поддержанию общественного порядка. Так дер-
жать! Люди вам верят. Оправдывайте доверие», - на-
путствовал сотрудников ОМВД В.М. Чурсин.

СОБИНФОРМ.

Завтра – День морской пехоты
16 ноября род береговых войск ВМФ, предназначен-
ный и специально подготовленный для ведения бое-
вых действий в морских десантных операциях, а так-
же для обороны военно-морских баз, важных участ-
ков побережья и береговых объектов, будет отме-
чать 314-ю годовщину со дня своего образования. И 
называется этот род войск – морская пехота, а еще 
их называют «черные береты».

В России морская пехота появилась в 1705 году, ког-
да в ходе Северной войны со шведами (1700-1721гг.)  
развернулась вооруженная борьба в приморских и 
островных районах.
16 ноября 1705 года Указом Петра 1 был сформиро-
ван морской полк. Во время Северной войны числен-
ность морских солдат составляла от 18 до 26 тыс. че-
ловек.
Соединения и части морской пехоты неоднократно 
расформировывались и воссоздавались. Вновь со-
зданные в 1939 году соединения и части морской пе-
хоты в ходе Великой Отечественной войны широко 
применялись в десантных операциях и в обороне баз 
флотов.
Сегодня морская пехота показывает высокую бое-
вую выучку, боеготовность, эффективность и по пра-
ву считается одной из лучших в Вооруженных Силах 
РФ. За время существования морской пехоты 113 че-
ловек стали Героями Советского Союза и 22 Героями 
России. 
В нашем районе немало  тех, кто служил в этих вой-
сках.
Поздравляю земляков – ветеранов морской пехоты и 
их семьи – с праздником! Желаю всем крепкого здо-
ровья, мира и уюта в домах, а также плодотворной ра-
боты в военно-патриотическом воспитании подраста-
ющего поколения. 
Удачи вам во всех добрых начинаниях во благо прохо-
ровской земли!

В. РАШИН.
Председатель местного «Морского собрания».

Приём граждан
В общественной приёмной губернатора Белгородской 
области (здание администрации Прохоровского райо-
на, ул. Советская, 162) 19 ноября 2019 года в 11 часов 
будет осуществляться приём граждан.
Приём будет проводить уполномоченный по правам 
человека в Белгородской области Панин Александр 
Григорьевич.
Предварительная запись по телефону: 2-16-51.

Прошло почти 75 лет 
с того победного 

мая… Победа от нас всё 
дальше. Всё меньше ве-
теранов, теперь уже той 
далёкой войны. Их оста-
лось в районе всего во-

семь человек. Дай Бог, чтобы до этой юбилейной 
Победы они дожили все. Как в никаком другом 
районе, мы старались всегда чествовать своих 
ветеранов по-особенному трепетно-душевно. Ещё 
много среди нас детей войны, которые переда-
ют свои воспоминания. Ещё живы немногие, кто 
строил железную дорогу Ржава-Старый Оскол. 
Всё дальше отодвигается память…
…Всё мельче траншеи, блиндажи и окопы. Но на 
их дне по-прежнему таится смерть: минная, гра-
натная, снарядная. Старая колючая проволока 
со временем взнеслась на вершины уже старых 
дубов Сторожевского леса. Но мы помним и 
помнить будем всегда все те 1418 дней и ночей.
О ветеранах и войне наша районная газета всег-
да рассказывала много и интересно. Листая 
старые подшивки, мы находим имена уже под-
забытых героев, тех, кто уходил в бой с Крас-

ной площади ноябрьским рассветом в 41-м, кто 
брал рейхстаг, воевал во французском сопро-
тивлении, громил врага на суше, море и в воз-
духе…
Начиная совместно с государственным воен-
но-историческим музеем-заповедником «Про-
хоровское поле» долгосрочный проект «Память 
сильнее смерти», мы постараемся вспомнить 
поимённо всех, кто внёс свой вклад в Великую 
Победу на фронте и в тылу, расскажем о наибо-
лее значительных событиях войны, о героях – 
наших земляках, для которых свобода и незави-
симость нашей Родины были дороже жизни.
Ждём от читателей писем о своих земляках, 
родственниках, чья жизнь и судьба наиболее 
ярко отразились в истории страны в военные 
годы. Мы также начинаем публикацию песен 
военных лет, которые пела вся страна и поёт 
сейчас, особенно в памятные дни Победы. Счи-
таем, что наши статьи, очерки, воспоминания 
также станут своеобразным вкладом в шест-
вие Бессмертного полка, который отзывающей-
ся в каждом сердце поступью ведёт нас во имя 
грядущих Побед. Побед на благо мира и добра, 
любви, счастья и света…

В настоящее время днем нача-
ла оккупации нашего поселка не-
мецкими войсками в годы Вели-
кой Отечественной войны счи-
тается 26 октября 1941 г. Имен-
но эта дата встречается в немно-
гочисленной краеведческой ли-
тературе. Впервые она была вве-
дена в научный оборот в 2000 г. в 
вышедшем в свет сборнике доку-
ментов и материалов областных 
архивов «Во имя победы». Но не 
в этом сборнике, ни в трудах об-
ластных краеведов, опубликован-
ных в 2000 гг., нет ссылки на ка-
кой либо исторический документ, 
обосновывающий эту дату.

Так почему же всё-таки 26 октя-
бря 1941 года считается днем 

оккупации Прохоровки фашистски-
ми войсками? Скорее всего, основа-
нием для установления этой даты по-
служили воспоминания местных жи-
телей. С их слов, в этот день в Прохо-
ровку вошла немецкая разведка. Сопо-
ставить эти сведения с боевыми доне-
сениями, оперсводками воинских ча-
стей, принимавших участие в боевых 
действиях на территории нашего рай-
она осенью 1941 г., в конце 90-х годов 
не представлялось возможным. Мно-
гие документы хранящихся в ЦАМО 
находились под грифом «секретно» и 
не у каждого исследователя была воз-
можность ознакомиться с ними. Сей-
час, когда со многих документов снят 
гриф секретности, можно точно уста-
новить, когда немецкие войска окку-
пировали Прохоровку. И эта дата зна-
чительно сдвигается. Поселок был за-
нят немцами 16 ноября 1941 г. Обра-
тимся к документам.

24 октября 1941 г. наши воинские 
части оставили г. Белгород. Войска 
Юго-Западного Фронта продолжали 
отходить на новый рубеж обороны. 
По территории нашего района отсту-
пали, прикрывшись сильными арьер-
гардами: 395-й отдельный саперный 
батальон,789-й, 777-й, 794-й стрел-
ковые и 711-й артиллерийские полки 

227-й стрелковой дивизии 40-й 
армии.

В оперативном подчинении 
командира 227 сд находились 
еще два стрелковых полка из со-
става других дивизий. Это 791-
й сп 135-й сд и 1042-й сп 295-й 
сд. 25 октября в 17.00 на запад-
ной окраине х. Тетеревино занял 
оборону 794-й сп, прикрывая до-

рогу, идущую в Прохоровку. 791-й сп 
сосредоточился в Грязном и занял обо-
ронительные позиции от Красного Ок-
тября до х. Веселый. Командный пункт 
789-го сп. располагался в Лучках. Полк 
оборонял рубеж: Яблочки, Лучки (сев), 
Лучки (южн). Огневые позиции 711-
го ап были расположены следующим 
образом: 1-я и 3-я батареи на северо-
восточной окраине Лучек (южн), 4-я 
батарея на восточной окраине Малых 
Маячек, 5-я батарея – восточная окра-
ина Грязное. В 16.00 на северо-восточ-
ной окраине станции Прохоровка рас-
положился 395-й ОСБ. (Отдельный са-
перный батальон).

26 октября до 20.00 в Прохоровке 
находился штаб 227-й сд, а команд-
ный пункт – на станции Беленихино. 
Собрав донесения стрелковых пол-
ков и проанализировав сложившую-
ся обстановку, было принято решение, 
прикрывшись сильными арьергарда-
ми, продолжить отход с прибытием на 
новый оборонительный рубеж Ельни-
ково, Красное, до села Новоселовка к 
3.00 и готовности обороны к 6.00 27 
октября 1941 г.

Следует отметить, что отвод войск 
проходил организованно. Части 227-
й сд отходили слаженно, без паники. 
Маршруты передвижения стрелковых 
полков были четко скоординированы. 
Командиры полков своевременно по-
лучали боевые приказы и доносили об 
их исполнении. Части прикрытия бы-
ли оставлены до 23 .00 26 октября по 
следующей линии: 777-й сп – Ясная 
Поляна, станция Беленихино,789-й 
сп – совхоз Комсомолец, 1042-й сп – 
совхоз Комсомолец, железнодорожная 
будка, Ивановский Выселок, 794-й сп – 
роща (1 км севернее х. Калинин), же-
лезнодорожная будка, южная окраина 
д. Ивановка. 227-я сд отошла на новый 
рубеж обороны.

В 24.00 1042-й сп занял оборону на 
западной окраине Прохоровки с зада-
чей прикрыть большак х. Тетеревино-
Прохоровка. В направлении х. Тетере-
вино была выслана разведка. Против-

ника обнаружено не было, о чем в 7.00 
27 октября было отправлено донесе-
ние в штаб дивизии. Во второй поло-
вине дня полк получил новый боевой 
приказ: «1042-му сп до 18.00 27.10.41 г. 
прикрыть вывод авто-гужевого тран-
спорта за передний край на зап. окр. 
Прохоровка, после чего отойти и сос-
редоточиться в с. Кривые Балки, где со-
ставить Мой резерв».

Сохранился еще один документ 
1042-го стрелкового полка, свидетель-
ствующий о том, что 26 октября 1941 г. 
немцев в Прохоровке не было. Из до-
несения штаба 1042-го сп от 28 октя-
бря 1941 г.:

«1. Согласно последнего приказа на-
чал отход 27.10 в 21.00 и сосредоточил-
ся 28.10.41 к 19.00 в Кривые Балки.

(Окончание следует)
2. Взял под наблюдение большак из 

Прохоровка на Скородное.
3. Сведений о противнике нет. Веду 

разведку».
227-я сд прекратила отступать 30 

октября и приступила к оборудованию 
основного рубежа обороны от Голови-
щего до Коренька. Новый рубеж обо-
роны возводился по всем правилам 
фортификации в соответствии с Бо-
евым приказом ЮЗФ (Юго-Западный 
Фронт). Полоса местности между ос-
новным и занимаемым на 28 октября 
рубежами использовалась, как пред-
полье с полосой заграждения и про-
межуточными рубежами.

Из оперсводки №105  штаба 227-й 
сд 30.10.41 г.: «Части дивизии непосред-
ственного соприкосновения с против-
ником не имеют. Разведка противни-
ка 28.10.41 г. была на рубеже ср. Оль-
шанка, Мал. Маячки.

227-я сд к 10.00 30.10.41 г. выходит 
на основной рубеж обороны Головищево, 
Морозов, Скородное, Коренек с полосой 
заграждения по вост. берегу р. Сеймица, 
Широкий, Лисички, Гагарино».

Протяженность линии фронта 227-
й сд составляла 20 км. По данным 40-
й армии на 1 ноября 1941 г. боевой и 
численный состав дивизии составлял: 
4154 чел. личного состава, 3995 винто-
вок, 6 станковых и 13 ручных пулеме-
тов, 3 миномета и 18 полковых орудий.

Первые немецкие разведподразде-
ления, по данным выходящих из окру-
жения бойцов РККА, были замечены 
на территории нашего района 2 но-
ября 1941 г. в районе Шахово и Рын-
динки.

(Продолжение следует)

Чёрные дни 
оккупации

Встреча с руководителем  
Союза писателей России
22 ноября в 16-00 в видеозале музея «Третье ратное 
поле» состоится встреча с председателем Союза пи-
сателей России Николаем Фёдоровичем Ивановым, 
автором произведений современной военной прозы. 
Приглашаем всех желающих!

Оргкомитет.

СВЯЩЕННАЯ 
ВОЙНА
Музыка - А. Александров 
Слова - В. Лебедев-Кумач

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой.
Припев:
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, - 
Идёт война народная,
Священная война! 
Как два различных полюса,
Во всём враждебны мы.
За свет и мир мы боремся,
Они - за царство тьмы.
Припев.
Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,

Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!
Припев.
Не смеют крылья чёрные
Над Родиной летать,
Поля её просторные
Не смеет враг топтать!
Припев.
Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб!
Припев.
Пойдём ломить всей силою,
Всем сердцем, всей душой
За землю нашу милую,
За наш Союз большой!
Припев.
Встаёт страна огромная,
Встаёт на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!
Припев.

Ю. ГЛАЗУНОВ

Научный сотрудник 
музея-заповедника  
«Прохоровское поле».

Губернатор Белгородской области Е.С. Савченко (в центре) беседует с министром про-
свещения России О.Ю. Васильевой

В зале – участники съезда учителей

Сердце просит музыки вдвойне
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Проблема задолженности за по-
ставленный природный газ не теря-
ет своей остроты.
Задолженность населения  Про-
хоровского района за потреблен-
ный газ  на 01.10.2019 превысила 
4,5миллиона рублей. 
О том, как строятся взаимоотноше-
ния с потребителями, и какие меры 
принимаются в отношении должни-
ков, мы попросили рассказать на-
чальника территориального участка 
по реализации газа ООО «Газпром 
межрегионгаз Белгород» в г. Строи-
тель Ирину Васильевну Щербинину.
– Как обстоят дела с оплатой за газ в 

Прохоровском районе?
Население, в подавляющем большинстве своём, исправно оплачива-

ет счета за потреблённый газ. Вместе с тем находятся и нерадивые по-
требители. На 1 октября текущего года задолженность населения Про-
хоровского района превысила 4,5 миллиона рублей. За девять месяцев 
текущего года по причине задолженности за газ были отключены 133 
абонента-должника. По заявлениям абонентов, после оплаты задол-
женности в полном объеме,  вновь подключено к системе газоснабже-
ния 90 домовладений. 

За 9 месяцев текущего года  с неплательщиков Прохоровского рай-
она в результате ведения претензионно-исковой работы взыскано бо-
лее миллиона рублей. 

– А если должник отказывается добровольно исполнять решение суда?
– В этом случае к работе подключается служба судебных приставов. 

Судебные приставы в рамках работы по принудительному исполнению 
судебного акта могут арестовать имущество должника. Кроме того, ис-
полнительный лист о взыскании долга за газ может быть направлен на-
прямую по месту работы абонента либо по месту получения иного до-
хода, например, в соответствующее отделение Пенсионного фонда или 
кредитное учреждение.  В таких случаях удержание денежных средств 
будет производиться ежемесячно из зарплаты, пенсии либо иного до-

хода должника.
– И все же, какую из мер можно счи-

тать крайней?
В случае отказа оплачивать потре-

бленный газ в добровольном порядке, 
поставщик газа вынужден производить 
приостановление поставки газа в домов-
ладения абонентов – должников. 

Поставщик газа вправе в односторон-
нем порядке приостановить исполнение 
обязательств по поставке газа в случае 
неоплаты или неполной оплаты потре-
бленного газа в течение 2 расчетных пе-
риодов подряд.

Приостановление поставки газа про-
изводится с обязательным предвари-
тельным письменным уведомлением 

должника о предстоящем отключении, что предоставляет должнику 
возможность добровольно оплатить задолженность и исключить до-
полнительные затраты, поскольку возобновление поставки газа осу-
ществляется только в случае устранения абонентом причин, послужив-
ших основанием для приостановления подачи газа и оплатой абонен-
том расходов, понесенных в связи с проведением работ по отключению 
и подключению газоиспользующего оборудования.

Всего этого можно избежать, если вовремя платить за газ.
В ряде случаев для возобновления поставки газа дополнительно 

требуется перезаключение договора поставки газа. 
– Какие  документы необходимы  для перезаключения договора по-

ставки газа?
Перечень документов необходимых для заключения  договора по-

ставки газа размещен на официальном сайте ООО «Газпром межреги-
онгаз Белгород».

В заключение хочу отметить, что, несмотря на начавшийся отопи-
тельный период, возобновление поставки газа станет возможным толь-
ко при условии погашения имеющейся задолженности за газ в полном 
объеме и возмещения поставщику газа расходов по отключению/под-
ключению к  системе газоснабжения. 
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Не платить за газ – себе дороже

В современном мире проблемы экс-
тремизма и терроризма давно пере-
шагнули границы отдельно взятых 
стран и регионов. Они стали глобаль-
ными угрозами, противодействие ко-
торым всегда находится на особом 
контроле Президента, Правительства 
и Совета Безопасности Российской 
Федерации.

В целях координации этой работы в 
соответствии с Указом Президента 

сформирована Межведомственная комис-
сия по противодействию экстремизму в 
Российской Федерации. В её состав, по-
мимо руководства МВД, ФСБ, СВР, МИД, 
Генеральной прокуратуры, Мин обороны, 
Росгвардии, Минюста, Росфинмониторин-
га и Роскомнадзора, входят руководители 
Министерства просвещения, Министер-
ства науки и высшего образования, Ми-
нистерства культуры и других ведомств.

Определены основные векторы анти-
экстремистской деятельности: это - про-
тиводействие деструктивным организа-
циям и объединениям, религиозному и 
национальному экстремизму, проявле-
ниям экстремизма в молодёжной среде, 
противодействие пропаганде радикаль-
ных идей, в том числе в СМИ и сети Ин-
тернет.

Так, в марте 2019 года на расширенном 
заседании коллегии МВД России В.В. Пу-
тин отметил, что органы внутренних дел 
должны жёстко пресекать деятельность 
радикальных группировок, предупре-
ждать конфликты на этнической и рели-
гиозной почве, принимать решительные 
меры для выявления и наказания тех, кто 
пытается распространять идеологию аг-
рессии, насилия и нетерпимости.

Согласно статистике, общее количест-
во преступлений экстремистской направ-
ленности по сравнению с другими соста-
вами невелико: менее 1 процента. Но даже 
одно-единственное преступление, совер-
шённое в таких деликатных сферах, как 
межнациональные и межконфессиональ-
ные отношения, может всколыхнуть ситу-
ацию и повлечь за собой осложнение кри-
миногенной обстановки в целом регионе.

По итогам 2018 года правоохранитель-
ным органам России удалось добиться 
снижения на 16,8 процента количества 
преступлений экстремистской направ-
ленности (1265). Данная тенденция со-
храняется и в этом году: в первом полу-
годии подобных противоправных деяний 
зарегистрировано 314, что на 58,8 процен-
та меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

Объективной причиной подобного сни-
жения, наряду с работой по выявлению 
и пресечению проявлений экстремизма 
и их профилактикой, является вступив-
ший в силу Федеральный закон о частич-
ной декриминализации деяний по ч. 1 ст. 
282 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (далее – УК РФ) «Возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно униже-
ние человеческого достоинства», которые 
переведены в разряд административных 
правонарушений по ст. 20.3.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

Учитывая данные изменения в законо-
дательстве, основной акцент в работе по-
дразделений по противодействию экстре-
мизму МВД России делается на выявле-
нии и пресечении организованных форм 
экстремизма, как наиболее общественно 
опасных деяний в данной сфере.

Как показывает практика, радикальные 
идеи были внедрены в сознание посред-
ством тематических сайтов сети Интер-
нет, которые, в свою очередь, начали ак-

тивно формировать вокруг себя так назы-
ваемые сетевые группы единомышленни-
ков, пропагандируя и распространяя де-
структивную идеологию. Они затягива-
ют подростков в закрытые группы в соци-
альных сетях под любым предлогом (при-
глашение в «братство», «сообщество», воз-
можное вознаграждение, бонусы, лайки 
и т.п.). Как правило, в их сети попадают 
ребята, испытывающие дефицит внима-
ния в кругу семьи, имеющие проблемы 
в общении со сверстниками, попавшие в 
тяжёлую жизненную ситуацию.

В противовес данной угрозе необходи-
мо проведение серьёзной профилактиче-
ской работы с данной категорией несовер-
шеннолетних, которая осуществляется со-
трудниками правоохранительных органов 
совместно с представителями заинтере-
сованных министерств и ведомств, орга-
нов местного самоуправления, духовенст-
ва, общественных организаций и объеди-
нений, а также в рамках оказания адрес-
ного профилактического воздействия на 
отдельные категории лиц.

И в целом необходима серьёзная про-
филактическая работа в Интернете, по-
скольку анализ экстремистской преступ-
ности показывает, что большинство дея-
ний данной категории связано с публич-
ными призывами к осуществлению экс-
тремистской деятельности, а также воз-
буждением ненависти либо вражды имен-
но посредством Всемирной паутины. На-
пример, в прошедшем году они состави-
ли порядка 80 процентов от всех подоб-
ных преступлений. 

Не менее важным направлением дея-
тельности подразделений по противодей-
ствию экстремизму МВД России остаётся 
пресечение противоправной деятельнос-
ти различных деструктивных сект и тота-
литарных культов, практикующих наси-
лие над личностью, причиняющих вред 
физическому и психическому здоровью, 
совершающих иные злоупотребления при 
реализации свободы совести и вероиспо-
ведания. Их адепты зачастую уходят из се-
мьи, передают своё имущество и денеж-
ные сбережения, разрывают социальные 
связи, совершают тяжкие и особо тяжкие 
преступления.

Самыми многочисленными в нашей 
стране являются «Свидетели Иеговы», 
которые решением Верховного суда Рос-
сийской Федерации от 20 апреля 2017 го-
да признаны экстремистской организаци-
ей и запрещены. Несмотря на запрет, дея-
тельность ячеек иеговистов продолжает-
ся. Только в 2018 году подразделениями 
по противодействию экстремизму пресе-
чена деятельность региональных структур 
на территории городов Кемерово, Белго-
рода, Уфы, Томска и Перми.

В июне этого года нашими коллегами 
из органов безопасности в Дагестане пре-
сечена деятельность 15 ячеек региональ-
ной организации «Свидетели Иеговы», за-
держаны руководители секты, которые ра-
нее прошли обучение в зарубежных цент-
рах иеговистов и вербовали новых членов 
из числа жителей республики. А сотрудни-
ками Центра противодействия экстремиз-
му УМВД России по Новосибирской обла-
сти вскрыта деятельность законспириро-
ванной ячейки МРО «Свидетели Иеговы 
Заречная Новосибирск». Всего же, начи-
ная с середины 2000-х годов, ликвидиро-
вана деятельность более 450 псевдорели-
гиозных организаций (групп) сектантско-
го и экстремистского толка.

Основными проблемами противодей-
ствия деструктивным религиозным куль-
там и сектам остаётся латентный характер 
их противоправной деятельности, а также 
и тот аспект, что подавляющее большин-

ство адептов состоят в этих организаци-
ях (общинах, группах), перечисляют туда 
денежные средства и отчуждают им своё 
имущество исключительно на доброволь-
ной основе, что зачастую подразумевает 
отсутствие составов преступлений, пред-
усмотренных ст. 239 УК РФ «Создание не-
коммерческой организации, посягающей 
на личность и права граждан» и ст. 159 УК 
РФ «Мошенничество».

Кроме того, даже в случае негативных 
последствий для здоровья либо крупного 
материального ущерба адепты не счита-
ют себя потерпевшими и не обращаются в 
правоохранительные органы. Одну из раз-
новидностей организованных форм экс-
тремизма представляют собой некоторые 
организации футбольных фанатов.

В 2018 году совместно с ФСБ России вы-
явлено 1679 (-10,3 процента), а в первом 
полугодии текущего года – 972 (+0,4 про-
цента) преступлений террористического 
характера, которые представляют собой 
одну из основных угроз национальной 
безопасности любого государства. Про-
водниками экстремизма являются эмис-
сары международных террористических и 
экстремистских структур, а также выпуск-
ники зарубежных теологических центров, 
проповедующих радикальные течения в 
исламе. В качестве конечных целей они 
декларируют создание всемирного ислам-
ского государства – халифата, где сущест-
вование светского общества невозможно 
по определению, а правовую систему за-
менят законы шариата.

Основная масса подобных преступле-
ний выявлена в ходе реализации опера-
тивными службами мероприятий, направ-
ленных на установление фактов участия 
граждан Российской Федерации в между-
народных террористических организаци-
ях и незаконных вооружённых формиро-
ваниях, действующих за рубежом, публич-
ных призывов к осуществлению террори-
стической деятельности и её содействию 
в виде склонения, вербовки новых сто-
ронников и финансирования, а также в 
результате расследования преступлений 
прошлых лет.

В этой связи приоритетными стали за-
дачи по выявлению «спящих» террористи-
ческих ячеек, эмиссаров и пособников 
международных террористических орга-
низаций, а также лиц, принимавших учас-
тие в вооружённых конфликтах против 
правительственных войск в Сирии, Ира-
ке, Афганистане, которые могут в значи-
тельной степени осложнить криминоген-
ную обстановку.

В вопросах противодействия экстре-
мизму и терроризму выстроена эффек-
тивная система взаимодействия между 
правоохранительными органами и орга-
нами исполнительной власти на местах. 
На сегодняшний день мы обладаем всеми 
необходимыми ресурсами – организаци-
онными, правовыми, техническими, что-
бы эффективно противостоять этим нега-
тивным проявлениям.

Можно с уверенностью сказать, что по-
дразделения по противодействию экстре-
мизму находятся на переднем крае борь-
бы с экстремистскими и террористиче-
скими проявлениями, и мы не допустим, 
чтобы в угоду идеологам экстремизма, 
эмиссарам международных террористи-
ческих структур были разрушены целост-
ность и единство нашего многонацио-
нального государства.

Н. КУЗУБОВ.
Старший оперуполномоченный 

уголовного розыска ОМВД России 
по Прохоровскому району.

Наказаны за 
сокрытие доходов
Прокуратура провела проверку 
соблюдения законодательства о 
противодействии коррупции при 
исполнении обязанностей по пре-
доставлению сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера. Установлены факты сокры-
тия служащими Прохоровского 
Пенсионного фонда сведений о до-
ходах на сумму более 37 тыс. ру-
блей. 

Прокуратурой района внесено 
представление с требованием рас-
смотреть вопрос о привлечении 
к дисциплинарной ответственно-
сти трёх должностных лиц, допу-
стивших нарушения законодатель-
ства о противодействии корруп-
ции. Представление рассмотрено и 
удовлетворено.
Ранее прокуратурой района про-
ведена аналогичная проверка му-
ниципальных служащих и руково-
дителей муниципальных учрежде-
ний района. Проверкой установле-
ны факты сокрытия ими сведений 
о доходах на сумму 1 млн. 375 тыс. 
552,31 рублей. Кроме того, допуще-
ны факты сокрытия наличия в соб-
ственности имущества, таких как 
земельные участки, жилые дома и 
квартиры.
Итогом стало внесение 10 пред-
ставлений с требованием рассмо-
треть вопрос о привлечении к дис-
циплинарной ответственности 24 
должностных лиц, допустивших на-
рушения законодательства о про-
тиводействии коррупции. Пред-
ставление рассмотрено и удовлет-
ворено.

Е. КУЦЕНКО.
Прокурор района,  

старший советник юстиции.

Когда собственник 
освобождается  
от уплаты налога  
на доходы 
физических лиц
Статьей 217.1 Налогового кодек-
са РФ установлен 5-летний мини-
мальный срок владения недвижи-
мостью, при продаже которой на-
логоплательщик освобождается 
от уплаты налога на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ).

Более короткий минимальный 
срок владения жильем - трехлет-
ний - действует в случаях: насле-
дования или по договору дарения 
от члена семьи или близкого род-
ственника, приватизации, переда-
чи по договору пожизненного со-
держания с иждивением. С 1 янва-
ря 2020 года перечень таких случа-
ев дополняется продажей единст-
венного жилья.
Однако если квартиры две и они 
куплены в 2016 году и позже, то 
при продаже одной из них в 2020 
году налогоплательщик должен 
подать декларацию и заплатить 
НДФЛ.
Если же одна из квартир куплена 
в течение 90 дней до продажи вто-
рой, то минимальный срок владе-
ния составит три года. Например, 
в январе 2017 года куплена первая 
квартира, а в начале февраля 2020 
года - вторая. В таком случае до 
начала мая 2020 года первую квар-
тиру можно продать без подачи де-
кларации и уплаты НДФЛ.
Нововведения касаются также зе-
мельных участков с жилыми до-
мами и хозяйственными построй-
ками.

Н. ЕПИФАНОВ.
Помощник прокурора  

Прохоровского района,  
юрист 3-го класса.

В прокуратуре районаОМВД

Не допустить 
ненависти и вражды«Открытый Белгород» вместе с ре-

гиональной службой судебных при-
ставов разбирался, почему выгоднее 
платить по счетам вовремя и какие 
последствия влечёт за собой отказ 
от выплаты алиментов.

Если супруг или супруга легко может 
получить статус «бывший», то с деть-

ми такая система не сработает. Хотя раз-
вод, по убеждению несостоявшихся поло-
винок, и способен снять с плеч тяготы се-
мейной жизни, но точно не даст прав за-
быть о родительской ответственности.

В ситуациях, когда бывшие супруги не 
могут достичь соглашения мирным путём, 
алименты взыскивают через суд. Но даже 
это не всегда гарантирует безусловное ис-
полнение решения. В таком случае истец 
имеет полное право обратиться за помо-
щью в Федеральную службу судебных при-
ставов.

«Каждый родитель обязан сделать всё 
возможное, чтобы обеспечить своему ре-
бёнку достойную жизнь. У многих возни-
кает вопрос, что влечёт за собой неуплата. 
И здесь совершенно точно могу сказать, 
что законы в нашей стране работают так, 
что наказания избежать не получится. Но, 
каким оно будет для должника, зависит от 
многих фактов», – объясняет заместитель 
начальника отдела организации исполни-
тельного производства Ксения Голубева.

Размер алиментов устанавливает суд. 
И это решение зависит от доходов матери 
или отца и ситуации в конкретной семье.

ПРИЧИНЫ, КОТОРЫМИ 
ПРИКРЫВАЮТСЯ

Вне зависимости от материальных 
сложностей родителя «не платить» не по-
лучится. Если человек не трудоустроен, но 
имеет для этого все возможности, ему так 
или иначе назначат хоть и минимальные, 
но алименты, которые придётся выплачи-
вать.

Сумма алиментов индивидуальна, объ-
ясняют приставы. Нередко должники зада-
ют вопрос: можно ли не выплачивать али-
менты в связи с трудным материальным 
положением самого должника. Нужно.

«Если должник официально не трудоу-
строен, в таком случае это не освобождает 

его от обязанности выплачивать алимен-
ты. Должнику ничего не мешает предпри-
нимать какие-то попытки и усилия, чтобы 
помогать ребёнку с питанием и одеждой, и 
это может учитываться в счёт погашения 
задолженности путём предоставления рас-
писок», – говорит специалист.

Судебные приставы нацелены и на то, 
чтобы услышать гражданина и разъяснить, 
какие меры принудительного исполне-
ния могут быть использованы в отноше-
нии должника.

Причины отказа от выплат зачастую 
схожи, объясняет Ксения. Самая часто на-
зываемая – отсутствие работы.

«При этом у нас есть случаи, когда долж-
ник официально не работает, но это не ме-
шает хотя бы частично, но гасить задол-
женность», – уточняет пристав.

ВСЁ-ТАКИ ОТЦЫ
Статистика неизменна – должники в 

основном отцы. Эта тенденция не только 
региона, но и всей страны.

«Количество исполнительных произ-
водств в отношении матерей в Белгород-
ской области значительно ниже, чем в от-
ношении отцов. Условно от 100%, только 5 
% в отношении женщин», – говорит Ксе-
ния.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ ПЛАТИТЬ?
Будут проблемы. Причём санкции при-

меняют достаточно серьёзные, и зависят 
они от каждого конкретного случая. На-
пример, если отец или мать-должник ре-
шили отправиться за границу, имея при 
этом долги перед детьми, на поездке при-
ставы поставят крест. Недобросовестных 
родителей попросту не выпустят из стра-
ны.

А три года назад появилась новая по-
правка, которую специалисты находят дей-
ственной, – лишение водительских прав.

«Должники не могут водить свой авто-
мобиль до того момента, пока полностью 
не избавятся от задолженности. И многих 
такие меры часто отрезвляют, – рассказы-
вает Ксения Голубева.

Оформить кредит с долгами тоже не 
выйдет. С должниками не будет иметь дел 
ни один банк.

За неуплату алиментов может быть на-

ложен и арест на имущество. Причём пе-
речень имущества, которое могут аресто-
вать, достаточно широкий: дома, кварти-
ры, машины, предметы роскоши и даже 
бытовая техника.

«Когда плательщик скрывает свои дохо-
ды, он рискует получить штраф в размере 
до 100 минимальных заработных плат, – 
объясняет Голубева.

Весьма эффективным наказанием для 
злостных неплательщиков алиментов при-
ставы называют меру в виде исправитель-
ных и общественных работ.

«Самые серьёзные меры наказания для 
должников в моральном плане – лишение 
свободы от 1 до 3 лет и лишение родитель-
ских прав. Но это в том случае, если все 
вышеуказанные способы не сработают в 
пользу истца», – добавляет Ксения.

Всё-таки прежде чем лишать человека 
свободы, суд постарается решить конфликт 
мирным путём.

ДОЛГ РАСТЁТ
По непонятным причинам некоторые 

должники думают, что пока они не ис-
полняют свои обязанности, сумма долга 
остаётся неизменной. И это не так. Всё-
таки платить лучше вовремя, если нера-
дивые родители не хотят в конечном счё-
те выплачивать баснословные пени. В тот 
момент, пока должник укрывался от вы-
плат, цифра в графе «долг» неумолимо рас-
тёт. Рано или поздно на недобросовестных 
родителей всё равно найдут управу, и чем 
раньше они одумаются, тем будет лучше 
для них самих.

А ЕСЛИ ПРЯЧУТСЯ?
Бывает и так, что должники пропадают 

из поля зрения даже своих родственников 
и знакомых, и взыскатель не получает по-
ложенные алименты.

«Если в течение года нет никакой ин-
формации о местоположении человека, 
взыскатель имеет все права на обраще-
ние в суд, чтобы тот признал должника без-
вестно отсутствующим, а ребёнок мог по-
лучать пенсию по случаю потери кормиль-
ца», – добавила Ксения Голубева.

Автор Илона ЖУКОВА.

Алименты неминуемы 
ПРИСТАВЫ О ТОМ, ПОЧЕМУ СОДЕРЖАНИЯ РЕБЁНКА НЕ ИЗБЕЖАТЬ

ГИБДД «Зелёная волна» 

Дорога: друг или враг!?
На территории Белгородской области 
остается высоким уровень детского 
дорожно-транспортного травматизма. 
По итогам 9 месяцев 2019 года про-
изошло большое количество дорож-
но-транспортных происшествий с уча-
стием детей и подростков в возрасте 
до 16 лет. В большинстве таких случа-
ев установлена вина водителей транс-
портных средств.

Отделение государственной инспек-
ции безопасности дорожного движе-
ния Прохоровского района обращает-
ся ко всем, от кого зависит сохранение 
жизни и здоровья детей - нашего буду-
щего. И в первую очередь, к родителям. 
Напоминаем вам, что для того, чтобы 
уберечь детей, необходимо ежеднев-
но им напоминать об опасностях, под-
стерегающих на дороге, о необходимо-
сти соблюдать правила дорожного дви-
жения. Используйте светоотражающие 
приспособления на одежде детей при 
движении по улицам и дорогам в тем-
ное время суток.
Уважаемые водители! Будьте предельно 
внимательны на дорогах. Не забывайте 
снизить скорость, проезжая мимо школ 
и других детских учреждений, подъез-
жая к пешеходным переходам. Помни-
те! Вам принадлежит главная роль в 
предупреждении дорожных происшест-
вий, а от вашей личной дисциплиниро-
ванности и мастерства зависят жизнь и 
здоровье маленьких пешеходов. Обяза-
тельно применение ремней безопасно-
сти и детских удерживающих устройств 
при перевозках детей.

СОБИНФОРМ.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  
ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального совета 
от 12 ноября 2019 года №85
О проведении шестнадцатого  заседа-
ния Муниципального совета Прохоровско-
го  района 
Провести шестнадцатое заседание Муни-
ципального совета Прохоровского района 
26 ноября  2019 года в зале заседаний ад-
министрации Прохоровского района.
Начало в 9-00 часов.
I. Внести на рассмотрение Муниципального 
совета Прохоровского района вопросы:
1. Об основных параметрах бюджета Про-
хоровского района на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов. 
2. О внесении изменений в решение  Муни-
ципального  совета  от 20.12.2018 г. №56 
«О районном бюджете муниципального 
района «Прохоровский район»  на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов».
3. О  принятии к сведению основных по-
казателей прогноза социально-экономи-
ческого развития муниципального района 
«Прохоровский район» на 2020-2024 годы.
4. О предоставлении жилых помещений 
многодетной семье Бабкиных.
5. Об утверждении размера платы по дого-
ворам на право размещения технологиче-
ских средств оказания услуг (продажи то-
варов) в объектах муниципальной собст-
венности Прохоровского района.
6. О разрешении  сноса и списания объек-
та  недвижимости, являющегося муници-
пальной собственностью муниципально-
го района «Прохоровский район» Белгород-
ской области.
7. Об утверждении Положения о порядке 
списания имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального района «Про-
хоровский район» Белгородской области.
8. Об утверждении Положения о порядке 
ведения реестра муниципального имуще-
ства, находящегося в собственности му-
ниципального района «Прохоровский рай-
он» Белгородской области.
9. О списании движимого имущества, на-
ходящегося в собственности администра-
ции  муниципального района «Прохоров-
ский район» Белгородской области.
10. Разное.
II. Пригласить на шестнадцатое заседание 
Муниципального совета района главу ад-
министрации района, заместителей гла-
вы администрации района, руководителей 
структурных подразделений администра-
ции района, глав администраций городско-
го и сельских поселений, прокурора райо-
на, главного редактора газеты «Истоки».

Председатель Муниципального совета  
Прохоровского района 

О.А. ПОНОМАРЁВА.
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Всё больше нового и интересного по-
является в сельских поселениях. Лю-
ди реализуют проекты, проявляют гра-
жданскую инициативу, стремятся об-
устроить свой родной уголок земли. И 
потому начальные слова отчётного до-
клада главы администрации Коломы-
цевского сельского поселения Елены 
Петровны Кузубовой как нельзя кста-
ти подходили к этому суждению. Она 
сказала: «У каждого человека есть 
большая и малая Родина – край, где 
он родился и где всё кажется особен-
ным, прекрасным, родным. Для всех 
нас, проживающих здесь, малой Роди-
ной являются наши сёла и хутора, где 
есть немало прекрасного. Здесь созда-
ны условия для спокойной перспектив-
ной жизни и развития, вдали от суеты 
и проблем города». А розданные перед 
началом расширенного земского со-
брания цветные буклеты об этой сель-
ской территории добавляли радост-
ных эмоций и хорошего настроения. 
Тем более, что и день был особенный 
– престольный праздник села в честь 
иконы Богородицы «Всех скорбящих 
радость».

Пожалуй, особый стимул в работе мест-
ных администраций появился в нача-

ле текущего года, когда на территориях го-
родского и сельских поселений района на 
сходах граждан были избраны старосты сёл и 
хуторов и председатели уличных комитетов. 
Всё это было сделано для повышения уров-
ня качества жизни населения, комфортной 
среды проживания и развития экономиче-
ского потенциала поселений, что очень важ-
но для определения приоритетов и перспек-
тив развития.

Вся деятельность органов общественного 
самоуправления, как известно, определяется 
добровольно принимаемыми на себя обяза-
тельствами, а также наличием переданных 
от местного самоуправления полномочий. В 
Коломыцевском сельском поселении пони-
мают, что каждый человек – хозяин своего 
счастья. И если все люди сообща берутся за 
какое-то дело, то оно спорится и двигается. 
Так было, когда создавались ТОСы и мно-
гие люди активно потянулись к обществен-
ной работе на благо территории. Своей жиз-
ненной позицией, решением общественных 
проблем, живым участием в наиболее значи-
мых мероприятиях они подтверждали, что 
сельскому обществу многое по силам.

ТОСы, старосты, уличкомы объединяют 
вокруг себя порядочных, справедливых и де-
ятельных людей, которых знают и уважают 
в селе за сильный характер, за образцовое 
исполнение служебного долга. За желание 
сделать свой населённый пункт лучшим. А 
начинается всегда всё с простой инициати-
вы, нового мнения и конкретного суждения 
жителей, с их заинтересованности сделать 
место проживания красивым, благоустро-
енным, функциональным. Всё делается под 
девизом: «Кто, если не мы!».

Старостами сёл и хуторов были избраны 
в сёлах Донец - Виктор Николаевич Профа-
тило, Гагарино - Святослав Дмитриевич Сол-
даткин, Сетное - Елена Николаевна Рашина, 
Новосёловка - Нина Александровна Скуль-
ская, в х. Глушки - Людмила Стефановна Ми-
рошникова. Также были избраны председа-
тели уличных комитетов в количестве 15 че-
ловек. На территории сельского поселения 
функционируют два сложившиеся ТОСа: 
«Центральный» (с. Коломыцево, председа-
тель Тамара Васильевна Сынкова) и «Народ-
ный» (с. Донец, председатель Анна Никола-
евна Назарова).

В рамках реализации проекта «Развитие 
общественного самоуправления» были 
определены приоритетные задачи. 
Среди них: создание условий для 
взаимодействия органов местного 
самоуправления и общественного само-
управления; организация и проведение 
социально значимых мероприятий, 
направленных на развитие социальной 
активности граждан; выявление и 
продвижение инициатив, направленных 
на развитие территории. 
Таким образом, основное звено местно-

го самоуправления возглавили уличные ко-
митеты, сельские старосты, представители 
ТОСов, депутаты, работники культуры, об-
разования, медицины, предприниматели, 
неравнодушные жители. На территории по-
селения был полностью сформирован совет 
общественности в количестве 30 человек. В 
марте 2019 года представители обществен-
ного самоуправления Коломыцевского сель-
ского поселения приняли участие в первом 
районном форуме под девизом: «Человек на 
своей земле – хозяин своего счастья».

Основными направлениями в работе Ко-
ломыцевского сельского поселения являют-
ся: развитие общественного самоуправле-
ния, формирование комфортной среды про-
живания, развитие экономического потен-
циала. В 2019 году был успешно реализован 
проект «65 добрых дел», который был при-
урочен к 65-летию Белгородской области. 
Он был рассчитан на 2018 – 2019 гг. Проект 
подразумевал проведение на всей террито-
рии поселения комплекса мероприятий, на-
правленных на улучшение качества жизни 
населения - это обустройство уютных дво-
ров, создание благоприятных мест, ликви-
дация несанкционированных свалок, бла-
гоустройство и очистка родников и водое-
мов, помощь пожилым людям, экологиче-
ские субботники, добровольческие акции, 
праздники и фестивали.

В докладе было сказано о том, что 
все мы по-особенному любим свою 
малую Родину и хотим, чтобы этот 
уголок земли был самым красивым. 
Но, к великому сожалению, в наших 
сёлах и хуторах рядом с красивыми и 
благоустроенными домовладениями 
соседствуют брошенные, заросшие, 

полуразрушенные дома. И потому реа-
лизация проекта «Прохоровский район 
- район без брошенных усадеб» всегда 
на особом контроле администрации. 

Выявлено девяносто одно подобное до-
мовладение: девять из них относятся к вы-
морочному имуществу (собственник умер, 
наследники не приняли наследство или от-
сутствуют), пятьдесят семь – бесхозяйное 
имущество (в отношении дома нет сведе-
ний о правах), двадцать пять – бесхозяйно-
содержимое имущество (имеется собствен-
ник, его права зарегистрированы, либо есть 
документы о правах на земельный участок, 
но дом находится в запущенном состоянии).

В отношении владельцев последней ка-
тегории систематически рассылаются уве-
домления с требованиями о приведении са-
мого домовладения и прилегающей терри-
тории в надлежащий вид. С бесхозяйным 
и выморочным имуществом ведется рабо-
та по оформлению в муниципальную соб-
ственность. На три участка получены сви-
детельства о праве на наследство. Ведутся 
работы по вырубке и саночистке прилегаю-
щих территорий, приведено в соответствие 
тридцать восемь домовладений, оформле-
но в собственность пятнадцать домовладе-
ний и четыре земельных участка. Задача ад-
министрации, чтобы на территории не бы-
ло ни одного заброшенного дома, заросше-
го сорняками, домов с покосившейся стеной 
и рухнувшей крышей, выбитыми окнами. 

Также на территории поселения 
действует и другой не менее важный 
районный проект – введение в севообо-
рот пустующих земель. Так, в 2019 году 
главой личного подсобного хозяйства 
Геннадием Ивановичем Городовым 
введено в севооборот 17 га земли в 
селе Коломыцево.
Многие хутора и села района, что не обо-

шло и территорию Коломыцевского сельско-
го поселения, зарастают американским клё-
ном, который распространяется с неимовер-
ной скоростью. В 2019 году в сельском посе-
лении вырублено и уничтожено более пяти 
гектаров клёна ясенелистного. Конечно, од-
ни работники администрации и бюджетни-
ки не в силах справиться с этой проблемой 
в одиночку. Помогают в этой борьбе с клё-

ном жители ул. Садовая и 
Школьная села Донец, ули-
ца Речной села Сетное, ул. 
Центральная села Коломы-
цево. И здесь хорошо сра-
ботали старосты и уличные 
комитеты.

По инициативе жителей 
улицы Центральная в 2019 
году была заложена аллея 
«Сиреневый рай», за кото-
рой производился регуляр-
ный уход, ведётся полив ра-
стений. Сохранность аллеи 
– 100%. В скором времени 
это будет ещё один уголок 
для отдыха. В целом же на 
территории Коломыцев-
ского сельского поселе-
ния была запланирована 

на 2019 год реализация пяти проектов, по 
трём из них работы выполнены, а два на-
ходятся в стадии завершения.

Такой проект, как «Цветущий двор, 
цветущее село», проходит на территории 
не первый год, и порой бывает очень 
непросто выбрать победителей данного 
конкурса. 

Таких в Коломыцевском сельском поселе-
нии довольно много, особенно среди стар-
шего поколения. В этом убедились участни-
ки рейда, организованного конкурсной ко-
миссией, которая также определяет побе-
дителей и всех других конкурсов. Искрен-
ний восторг вызвала увиденная картина: по-
чти в каждом дворе разбиты клумбы, полы-
хают яркими красками всевозможные цве-
ты. Также жители стараются облагораживать 
придомовые территории, делая свои улицы 
еще краше.

По итогам конкурса выделены лучшие 
домовладения, владельцы которых были 
награждены на земском собрании. Первое 
место присуждено Анне Андреевне Косухи-
ной (с. Коломыцево, ул. Центральная, д.39). 
На втором месте домовладение Екатери-
ны Акимовны Косухиной (х. Новоселовка, 
у. Мирная, д.9). Третье место заняла Люд-
мила Андреевна Михайлюкова (с. Коломы-
цево, ул. Луговая, д.36). Также были отмече-
ны за активное участие жители с. Коломыце-
во (пер. Центральный-2). На заседании бы-
ло отмечено, что вторая часть награждения 
по реализации данного проекта состоится 
17 декабря текущего года в с. Донеце, когда 
будут объявлены победители из этого села, 
а также из Гагарино и Сетного.

С большим воодушевлением в 2019 году 
был реализован проект «Установка, 
озеленение и благоустройство детских 
площадок на территории поселения». 

На территории поселения расположено 
три детских игровых площадки в очень хо-
рошем состоянии. Они систематически под-
крашиваются, ремонтируются, и все они во-
стребованы детворой. Одну из площадок от-
крыли 1 июня 2019 года в селе Донец по ули-
це Садовая, а озеленение и благоустройство 
произвели на всех трёх площадках.

А сколько радости принесли взрослые 
нашим малышам, реализуя проект «В 
гостях у сказки». 

В парке «Молодёжный» с. Коломыце-
во была определена поляна, где «прописа-
лись» сказочные персонажи. Тут также бы-
ли установлены скамьи, высажены цветы. 
Здесь же проводились мероприятия, связан-
ные с устным народным творчеством. Ска-
зочные персонажи были изготовлены свои-
ми руками под руководством ведущего спе-
циалиста администрации поселения Галины 
Владимировны Профатило.

Может быть, поэтому дети радуют своими 
достижениями в конкурсах, спартакиадах и 
других значимых мероприятиях. Учащие-
ся двух школ поселения в минувшем учеб-
ном году завоевали более 40 призовых мест 
в районных конкурсах, становились победи-
телями и призёрами Всероссийских пред-

метных олимпиад. При школах имеются до-
школьные учреждения, в которых воспиты-
вается 34 малыша от 1,5 до 7 лет.

На территории поселения также был 
успешно завершён проект «Создание 
островков благополучия». 

Были определены места для их создания: 
улицы Школьная и Заречная в с. Донец, ул. 
Центральная и Молодёжная в с. Коломыцево, 
ул. Степная в х. Гагарино. Здесь в Гагарино, у 
старого сельского пруда, оборудовано место 
отдыха с велосипедной стоянкой (виданное 
ли дело для рыбаков?). Так, к концу августа 
2019 года на названных участках земли, на-
ходящихся в черте населённых пунктов, не 
пригодных для ведения хозяйственной или 
иной деятельности, появилось красивые ме-
ста отдыха.

В целом, в 2019 году проделана большая 
работа по благоустройству поселения. В до-
кладе было сказано, что на территории на-
ходятся 33 контейнерных площадки, на ко-
торых размещено 38 контейнеров. На сегод-
няшний день ограждение поставлено на 28 
из них, имеющих твёрдое основание. Ста-
рые контейнеры меняются на новые, сов-
ременные, все из тридцати восьми – новые. 
Остаётся только следить за порядком и чи-
стотой на этих площадках.

Ни один год не обходится без ремонта и 
реконструкций зданий. Так, отремонтирова-
ны собственными силами фасад здания До-
нецкого сельского Дома культуры, отмостка 
вокруг него. Произведены ремонт кровли в 
Донецкой школе, частичный ремонт здания 
и отмостки. Также произведён ремонт в Ко-
ломыцевской школе: заменены полы в на-
чальных классах и в кабинете русского язы-
ка и литературы, кафельная плитка в столо-
вой; сделан косметический ремонт здания и 
отмостки, ремонт пола в дошкольной группе. 
Установкой дополнительных фонарей улуч-
шено ночное освещение в сёлах Гагарино и 
Коломыцево.

В рамках проекта «Благоустройство 
родников и колодцев Прохоровского 
района» производился капитальный 
ремонт колодцев в сёлах Коломыцево, 
Гагарино, х. Глушки. 

Жители поселения также активно прини-
мали участие в реализации программы «Зе-
леная столица». В 2018-2019 гг. было высаже-
но более 20 га зеленых насаждений: акации, 
дуба, абрикосов. Ежегодно весной по про-
грамме благоустройства приводятся в поря-
док детские площадки в сёлах Коломыцево, 
Донец; аллеи памяти в Донце и Коломыце-
во, пополняется аллея новорождённых «Ра-
дужная» в Коломыцево.

На заседании слова благодарности бы-
ли выражены старостам села Донец Викто-
ру Николаевичу Профатило и села Сетное 

Елене Николаевне Рашиной, председате-
лям уличных комитетов ул. Садовой (с. До-
нец) Алексею Григорьевичу Павловскому 
и ул.Центральной (с.Коломыцево) Наталье 
Егоровне Кожушковой.

На заседании с подробными отчётами вы-
ступили представители села Донец: старо-
ста В.Н. Профатило, председатель ТОСа «На-
родный» А.Н. Назарова. Они особо отметили 
совместную работу сограждан по установке 
детской игровой площадке по улице Садо-
вой. История этой площадки началась ещё 
в 2018 году, когда в зональном соревнова-
нии ТОСов «Народный» занял первое место 
и получил сертификат на 80000 рублей. 3000 
рублей добавили местные жители, и теперь 
эта площадка - общая гордость села.

В работе расширенного земского собра-
ния принимал участие глава администра-
ции Прохоровского района Сергей Михайло-
вич Канищев, который провёл до заседания 
приём по личным вопросам, а потом под-
робно отвечал на наиболее важные вопро-
сы местных жителей, в том числе по ремон-
ту дорог, обеспечению лекарствами, авто-
бусному сообщению. На заседании высту-
пили также врач общей семейной практики 
Н.Д. Дементьева, сотрудники ОМВД России 
по Прохоровскому району - начальник от-
дела участковых уполномоченных полиции 
С.М. Иванов и начальник отделения по во-
просам миграции Н.В. Добрынина.

…Жизнь продолжается. И на будущий 
год в Коломыцевском сельском посе-
лении намечены новые планы. Дума-
ют установить ограждение на четырёх 
контейнерных площадках, продол-
жить работу по обустройству колод-
цев и родников; проложить тротуарную 
дорожку в селе Донец от остановки до 
площади перед ДК. В этом же селе про-
извести капитальный ремонт участ-
ка дороги (350 м). В Коломыцево - от-
ремонтировать кровлю здания почты, 
произвести ремонт школьного двора.
Есть вопросы, которые можно решить 
вскоре, а есть другие, которые требуют 
долговременной перспективы. Но на-
до работать, приложив все силы, что-
бы потом сказать: «Мы сделали это 
всем миром!». И надо признать, что за 
последние годы Коломыцевское сель-
ское поселение заметно преобрази-
лось. Село, о котором многие мечта-
ли, создается на глазах современников. 
Гражданская энергия, сплоченность не-
равнодушных людей вокруг общих це-
лей помогает сельчанам решить мно-
гие поставленные задачи.

С. ГРАДОВ.
Фото автора и из архива 

администрации Коломыцевского 
сельского поселения.

Земский день: Коломыцево

Сплочённость неравнодушных людей
Стоительство детской площадки по ул. Садовой с. Коломыцево

Пруд в с. Гагарино

У дома Т.П. Фесенко в с. Коломыцево

Субботник-2019

Посадка берёз с детьми на площадке по ул. Садовой с. Коломыцево«В гостях у сказки»

Колодец в х. Глушки по ул. 
Прудовая

Колодец в с. Сетном по ул. 
Колхозная

Президиум земского собрания Коломыцевского сельского поселения

В зале Коломыцевского сельского Дома культуры во время земского собрания
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

НТВ
05.10, 04.20 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
18+
03.20 Таинственная Россия 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.05 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 
0+
10.05 Д/ф «Евгений Матвеев. 
Эхо любви» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10, 00.35, 04.05 Петровка 
38 16+
18.25 Х/ф «ЧУЖОЕ» 12+
22.30 С/р «Америка. Во все 
тяжкие» 16+
23.05, 03.20 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» 16+
01.45 Д/ф «Железный занавес 
опущен» 12+
02.30 Д/ф «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию» 12+
04.25 Ералаш 6+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
08.05 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+
09.45 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2» 6+
11.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-
ПЕРМЕНА» 12+

14.35 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 16+
16.55, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
22.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
12+
00.45 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА» 16+
03.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  Удачная покупка (16+)
06:40  Присяжные красоты  
(16+)
07:40  По делам несовершен-
нолетних (16+)
08:40  Давай разведемся!  
(16+)
09:45  Тест на отцовство (16+)
10:45  Реальная мистика (16+)
12:40  Понять. Простить (16+)
14:30  Порча (16+)
15:00, 21:00 Х\ф Женский до-
ктор - 4  (16+)
18:00, 19:30 «Такой день (6+)
19:00, 20:30 «Прикладная эко-
номика» (6+)
02:05  Х\ф Улыбка пересмеш-
ника (16+)
04:00  «Утро на «Мире Белого-
рья» (6+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Передвижники. Конс-
тантин Савицкий 12+
07.40 Д/ф «Николай Трофи-
мов. Главы из жизни» 12+
08.20, 16.30 Х/ф «13 ПОРУЧЕ-
НИЙ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф «Остров Са-
халин» 12+
12.05 Цвет времени 12+
12.15, 18.45, 00.20 Власть фак-
та 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Агора 12+
17.40 Музыкальные фестива-
ли Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/с «Мечты о будущем» 
12+
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
12+
23.50 Открытая книга 12+
01.50 Д/ф «Три тайны адвока-
та Плевако» 12+
02.15 Д/ф «Лунные скиталь-
цы» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30, 07.25, 13.00, 16.00, 17.25 
Новости 0+
06.35, 13.05, 16.05, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты0+
07.30 Формула-1. Гран-при 
Бразилии 0+
10.00 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия – 
Швейцария. 0+
14.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Болгария - Чехия 0+
17.05 «Россия - Уэльс. Live». 
Специальный репортаж 12+
17.30, 21.55 Теннис. Кубок Дэ-
виса. Россия - Хорватия. 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отборочный тур-
нир. Испания - Румыния.12+
01.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Швеция - Фарерские 
острова 0+
03.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Гибралтар - Швейца-
рия 0+
05.30 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.45, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.35 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
22.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы- 
2020 г. Сборная России - 
сборная Сан-Марино. Прямой 
эфир из Сан-Марино

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

НТВ
05.10, 04.30 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 02.55 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Крутая история 12+
01.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
18+

ТВЦ
06.00 Настроение 12 +
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 
12+
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.35, 03.55 Петровка 
38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» 12+
22.30, 02.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05, 03.00 Д/ф «Людмила 
Гурченко. Брачный марафон» 
16+
00.55 Приговор. Валентин Ко-
валёв 16+
01.45 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах» 12+
04.10 Ералаш 6+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
08.05, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.35 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+

11.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
12+
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
22.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» 16+
01.00 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 0+
02.55 Супермамочка 16+
03.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  Удачная покупка (16+)
06:40  Присяжные красоты  
(16+)
07:40  По делам несовершен-
нолетних  (16+)
08:40  Давай разведемся! 
(16+)
09:45  Тест на отцовство (16+)
10:45  Реальная мистика (16+)
12:40  Понять. Простить  (16+)
14:30  Порча (16+)
15:00, 21:00 Женский доктор 
- 4 (16+)
18:00, 19:30 «Такой день» (6+)
19:00  «Ремесло» (6+)
19:15  «Центр притяжения» 
(6+)
20:30  «Земляки» (6+)
02:05  Улыбка пересмешника 
(16+)
04:00  «Утро на «Мире Белого-
рья» (6+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты 
о будущем» 12+
08.30 Театральная летопись 
12+
08.55, 22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Х/ф «ПРО КОТА...» 
12+
12.25, 18.40, 00.35 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.10 Д/ф «Алибек» 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ-
ЛЯ» 12+
17.35 Музыкальные фестива-
ли Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Искусственный отбор 
12+
23.50 Д/ф «Пик Бабеля» 12+
02.40 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 
18.55 Новости 12+
07.05, 11.05, 15.55, 19.00, 00.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 0+
09.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Италия - Армения 0+
11.45 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Ирландия - Дания 0+
13.50 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Йозефа Заградника. 
Бой за титул EBP в первом 
полусреднем весе. Эльнур 
Самедов против Айртона Ос-
мара Хименеса.16+
16.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Хари-
тонов против Линтона Вас-
селла. Ольга Рубин против 
Шинейд Каваны. 16+
19.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия - Испания.0+
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» (Испа-
ния) - «Зенит» (Россия) 0+
03.00 Мини-Футбол. Лига чем-
пионов. Элитный раунд. КПРФ 
(Россия) - «Мостар» (Босния и 
Герцеговина).0+
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артём Лобов против Джейсо-
на Найта. Реванш. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедли-
вость 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

НТВ
05.10, 04.20 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 02.50 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Однажды… 16+
01.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
18+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ-
ЛИЯМИ» 12+
10.35 Д/ф «Вадим Спиридо-
нов. Я уйду в 47» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» 12+
22.30, 02.35 Линия защиты 
16+
23.05, 03.05 Прощание. Саве-
лий Крамаров 16+
00.35, 03.50 Петровка 38 16+
00.55 Д/ф «Николай Ерёмен-
ко. Эдипов комплекс» 16+
01.45 Д/ф «Битва за Герма-
нию» 12+
04.10 Ералаш 6+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
08.05, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.15 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
12.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» 16+
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
12+
22.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
16+
00.35 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ» 0+

02.35 Супермамочка 16+
03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  Присяжные красоты  
(16+)
07:30  По делам несовершен-
нолетних (16+)
08:30  Давай разведемся! 
(16+)
09:35  Тест на отцовство (16+)
10:35  Реальная мистика (16+)
12:40  Понять. Простить  (16+)
14:30  Порча (16+)
15:00, 21:00 Женский доктор 
- 4 (16+)
18:00, 19:30 «Такой день» (6+)
19:00, 20:30 «Сельский поря-
док» (6+)
02:05 Х\ф Улыбка пересмеш-
ника (16+)
04:00  «Утро на «Мире Белого-
рья» (6+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты 
о будущем» 12+
08.30 Театральная летопись 
12+
08.55, 22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.30 Что делать? 
12+
13.10 Д/ф «Дар» 12+
13.55 Цвет времени 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ-
ЛЯ» 12+
17.25 Музыкальные фестива-
ли Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.50 Д/ф «Фридл» 12+
02.25 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+
07.00, 08.00, 12.10, 14.15, 16.20, 
18.50, 20.55, 21.55 Новости 
12+
07.05, 22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 0+
08.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) 
- «Химки» (Россия) 0+
10.05 Новости 0+
10.10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отборочный тур-
нир. Нидерланды - Эстония 0+
12.15 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Уэльс - Венгрия 0+
14.20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Сербия - Россия 0+
16.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отборочный тур-
нир. Сан-Марино - Россия 0+
18.30» Сан-Марино - Россия. 
Live». Специальный репортаж 
12+
18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомо-
тив» (Новосибирск). 12+
21.00 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
21.35 «Россия, отбор на Евро». 
Специальный репортаж 12+
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). 12+
00.55 Мини-Футбол. Лига 
чемпионов. Элитный раунд. 
КПРФ (Россия) - «Халле Гоо-
ик» (Бельгия). Трансляция из 
Москвы 0+
02.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Динамо Буха-
рест» (Румыния) - «Чеховские 
Медведи» (Россия) 0+
04.40 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Йозефа Заградника. 
Бой за титул EBP в первом 
полусреднем весе. Эльнур 
Самедов против Айртона Ос-
мара Хименеса.16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

НТВ
05.10, 04.20 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 02.45 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 0+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
18+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 
12+
22.30, 02.35 10 самых... Забы-
тые кумиры 16+
23.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
00.35, 03.55 Петровка 38 16+
00.55 Прощание. Евгений 
Осин 16+
01.45 Д/ф «Как утонул коман-
дер Крэбб» 12+
03.05 Д/ф «Смерть на сцене» 
12+
04.10 Ералаш 6+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
08.05, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
12+
12.05 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
16+
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «VA-БАНК» 16+

21.50 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
23.55 Х/ф «КАРЕН МАККОЙ - 
ЭТО СЕРЬЁЗНО» 18+
02.00 М/ф «Монстры на остро-
ве-3d» 0+
03.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  Удачная покупка (16+)
06:40  Присяжные красоты  
(16+)
07:40  По делам несовершен-
нолетних (16+)
08:40  Давай разведемся! 
(16+)
09:45  Тест на отцовство  (16+)
10:45  Реальная мистика (16+)
12:40  Понять. Простить  (16+)
14:30  Порча (16+)
15:00, 21:00 Х\ф Женский до-
ктор - 4 (16+)
18:00, 19:30 «Такой день» (6+)
19:00  «Ремесло» (6+) 
19:15  «Центр притяжения» 
(6+)
20:30  «Это вещь» (6+)
02:05  Х\ф Улыбка пересмеш-
ника (16+)
04:00  «Утро на «Мире Белого-
рья» (6+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты 
о будущем» 12+
08.30 Театральная летопись 
12+
08.55, 22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф «До и после 
трех секунд» 12+
12.10 Красивая планета 12+
12.25, 18.45, 00.30 Игра в би-
сер 12+
13.10 Эпизоды 12+
13.50 Д/с «Первые в мире» 
12+
15.10 Новости 12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ-
ЛЯ» 12+
17.40 Музыкальные фестива-
ли Европы 12+
18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Энигма 12+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.15 Д/ф «Валерий Ивченко. 
Дар» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 21.55 
Новости 0+
07.05, 11.05, 15.00, 19.00, 22.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 0+
09.00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. «Лимож» - «Локомотив-Ку-
бань» (Россия) 0+
12.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Тарик Хабез 
против Романа Крыкли. Эли-
ас Эннахачи против Вонга 
Венфэня. Трансляция из Ки-
тая 16+
13.55, 04.55 Смешанные еди-
ноборства. Афиша 16+
14.25 «Путь на Евро. Live». 
Специальный репортаж 12+
16.00 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Швеция. 0+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - «Ав-
томобилист» (Екатеринбург). 
0+
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» (Испа-
ния) - «Химки» (Россия). 0+
00.55 Мини-Футбол. Лига 
чемпионов. Элитный раунд. 
«Тюмень» (Россия) - «Аят» 
(Казахстан). Трансляция из 
Тюмени 0+
02.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Уралоч-
ка-НТМК» (Россия) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55, 12.15 Саппоро. Алина 
Загитова. Алена Косторная. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Женщины. Короткая 
программа. 12+
12.45, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Чак Берри» 16+
02.30 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
03.15 Х/ф «45 СЕКУНД» 12+

НТВ
05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 02.35 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 0+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.45 Х/ф «ПИНГВИН НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
04.10 Таинственная Россия 
16+
04.55 Их нравы 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
12+
09.25, 11.50 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ 
СВЕРЧКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЛЕС» 12+
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕ-
РО» 12+
20.05 Х/ф «ПРАВДА» 12+
22.00, 02.30 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Актерские судьбы» 
12+
01.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
03.40 Петровка 38 16+
03.55 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ...» 12+

СТС
06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
08.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
09.05 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
11.10, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» 16+
23.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
16+
01.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 
И ОДНИ ПОХОРОНЫ» 12+
03.20 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 
0+
04.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  Удачная покупка (16+)
06:40  6 кадров (16+)
07:05  По делам несовершен-
нолетних  (16+)

08:05  Давай разведемся! 
(16+)
09:10  Тест на отцовство (16+)
10:10, 21:00 Х\ф  Вербное вос-
кресенье (16+)
18:00, 19:30 «Такой день» (6+)
19:00, 20:30 «Белгородская 
область. Новейшая история» 
(6+)
19:15, 20:45 «Ручная работа» 
(0+)
22:00 Х\ф  Моя чужая дочка 
(16+)
02:15 Х\ф Храм любви (16+)
04:00 «Утро на «Мире Белого-
рья» (6+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10 Д/с «Мечты о бу-
дущем» 12+
08.30 Театральная летопись 
12+
08.55 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
12+
10.15 Х/ф «СИЛЬВА» 12+
11.55 Открытая книга 12+
12.20 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.00, 16.20 Красивая плане-
та 12+
13.15 Д/ф «Дух дышит, где хо-
чет...» 12+
15.10 Письма из Провинции 
12+
15.40 Энигма 12+
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ-
ЛЯ» 12+
17.40 Цвет времени 12+
17.50 Музыкальные фестива-
ли Европы 12+
18.40 Билет в большой 12+
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица» 
12+
21.15 Искатели 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ 
ПРОЦЕСС» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.45, 18.30, 
22.00 Новости 12+
07.05, 11.25, 14.50, 18.35, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 0+
09.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Хари-
тонов против Линтона Вас-
селла. Ольга Рубин против 
Шинейд Каваны. Трансляция 
из Израиля 16+
11.00 «Пляжный Футбол. До-
рога на Чемпионат мира». 
Специальный репортаж 12+
12.15 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер против 
Тайсона Фьюри. Бой за звание 
чемпиона мира по версии 
WBC в тяжёлом весе.16+
14.15 Профессиональный 
бокс. Афиша 16+
15.25 Автоспорт. Формула Е. 
12+
17.30 Все на Футбол! Афиша 
12+
19.15 Мини-Футбол. Лига чем-
пионов. Элитный раунд. КПРФ 
(Россия) - «Добовец» (Слове-
ния). 12+
22.10 Пляжный Футбол. Чем-
пионат мира. Россия - Сене-
гал. 12+
23.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) 
- ЦСКА (Россия). 12+
01.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Лилль» 0+
03.30 Мини-Футбол. Лига чем-
пионов. Элитный раунд. «Тю-
мень» (Россия) - «Ново Врие-
ме» (Хорватия). Трансляция 
из Тюмени 0+
05.30 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.10 Открытие Китая 12+
11.15, 12.10 Саппоро. Алина 
Загитова. Алена Косторная. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Женщины. 12+ 
12.40 Ирина Купченко. Нео-
быкновенное чудо 12+
13.45 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» 0+
15.30 Александр Збруев. Три 
истории любви 12+
16.35 Саппоро. Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019 г. 0+
18.20 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.50, 21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
21.00 Время 12+
23.05 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛО-
ТОЕ КОЛЬЦО» 18+
01.45 Х/ф «НИАГАРА» 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббо-
та 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное время 
12+
11.40 Аншлаг и Компания 16+
13.55 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАЧНЁМ ВСЁ СНА-
ЧАЛА» 12+
01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАН-
НАЯ НАГРЯНЕТ» 12+

НТВ
05.20 ЧП. Расследование 16+
05.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 0+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пило-
рама 18+
00.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.50 Фоменко фейк 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.15 Таинственная Россия 
16+
04.00 Их нравы 0+

ТВЦ
05.20 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка 0+
06.20 Х/ф «САДКО» 0+
07.45 Православная энцикло-
педия 6+
08.15 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 
12+
10.05 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «ЛИШНИЙ» 
12+
17.20 Х/ф «АДВОКАТ АРДА-
ШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО СМЕР-
ТЬЮ» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Женщины Стали-
на» 16+
00.50 Прощание. Дед Хасан 
16+
01.35 Советские мафии. Де-
мон перестройки 16+
02.25 С/р «Америка. Во все 
тяжкие» 16+
03.00 Постскриптум 16+

СТС
06.00, 04.35 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 10.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
11.40 Русские не смеются 16+

12.40 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 
6+
14.40 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
18.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЁРФЕРА» 12+
20.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА» 12+
22.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 
ИЗ ПЕКЛА» 16+
01.00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ ЛЮ-
ДИ ОКРУГА ДЖОНС» 18+
03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  Удачная покупка (16+)
06:40  6 кадров (16+)
07:30 Х\ф  Вопреки здравому 
смыслу (16+)
09:25  Х\ф Зойкина любовь  
(16+)
11:30  Х\ф Верю. Люблю. Над-
еюсь (16+)
15:05  Х\ф Источник счастья 
(16+)
19:00  Х\ф Лабиринт иллюзий 
(16+)
23:15  Х\ф Ганг, твои воды за-
мутились (16+)
02:45  Х\ф Вербное воскресе-
нье  (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Медведь-липовая 
нога». «Лиса и заяц». «Испол-
нение желаний» 12+
08.00 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ» 12+
09.15, 01.10 Телескоп 12+
09.45 Передвижники. Василий 
максимов 12+
10.15 Х/ф «ПОПУТЧИК» 12+
11.30 Д/ф «Александр Збруев. 
Мужской разговор» 12+
12.15 Земля людей 12+
12.45, 01.40 Д/с «Голубая пла-
нета» 12+
13.35 Д/ф «Поленов» 12+
14.20 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
14.50 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ 
И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГА-
МИ» 12+
16.15 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 12+
16.45 Д/ф «Дело №306. Ро-
ждение детектива» 12+
17.25 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
18.40 Большая опера - 2019 
г. 12+
20.15 Д/ф «Пепел «Зимнего 
волшебства» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «УЧИЛКА» 12+
00.10 Клуб 37 12+
02.30 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 
16+
08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Испа-
ния) - «Зенит» (Россия) 0+
10.00 «Россия, отбор на Евро». 
Специальный репортаж 12+
10.20, 13.25, 14.50, 19.15, 21.55 
Новости 12+
10.25 Все на Футбол! Афиша 
12+
11.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Оренбург» - 
«Ахмат» (Грозный).0+
13.30 Профессиональный 
бокс. Афиша 16+
14.00, 03.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Трансля-
ция из Польши 0+
14.55, 19.20, 22.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
15.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ростов». 0+
18.45 «Кубок Либертадорес». 
Специальный репортаж 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Наполи». 0+
22.00 Кибератлетика 16+
23.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Финал. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина). 0+
01.25 Профессиональный 
бокс. Каллум Смит против 
Джона Райдера. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA и WBC во втором 
среднем весе. 0+
03.30 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдель-
ных видах. 0+
05.00 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Реванш. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжелом 
весе. Лео Санта Крус против 
Мигеля Флореса. 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 К дню рождения Алек-
сандра Маслякова 16+
17.30 Рюриковичи 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «ДЖОЙ» 16+
02.00 На самом деле 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.45 Сам себе режиссёр 12+
05.25 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
18.10 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица» 
12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Цареубийство. Следст-
вие длиною в век 12+
03.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

НТВ
04.30 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 16+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Детское евровидение- 
2019 г. 12+
20.20 Итоги недели 12+
21.30 Звезды сошлись 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.15 Новые русские сенса-
ции 16+
02.25 Жизнь как песня 16+
04.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 16+

ТВЦ
05.45 Вся правда 16+
06.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
12+
08.05 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «ПРАВДА» 12+
10.30 Ералаш 6+
10.45 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 0+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» 16+
15.55 Прощание. Юрий Люби-
мов 16+
16.45 Д/ф «Андрей Панин. По-
следняя рюмка» 16+
17.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 
ЦВЕТОВ» 12+
21.10, 00.20 Х/ф «ДОМ С ЧЁР-
НЫМИ КОТАМИ» 12+
01.30 Петровка 38 16+
01.40 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ» 0+
03.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» 
12+
05.10 Московская неделя 12+

СТС
06.00, 04.40 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 
ИЗ ПЕКЛА» 16+

13.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЁРФЕРА» 12+
15.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА» 12+
17.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
18.35 Х/ф «КРИСТОФЕР РО-
БИН» 6+
20.45 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
12+
22.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
16+
00.40 Х/ф «ИДАЛЬГО» 12+
03.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  Х\ф Долгожданная лю-
бовь (16+)
08:20  Пять ужинов (16+)
08:35  Х\ф Миллионер (16+)
10:45, 12:00 Х\ф Абонент вре-
менно недоступен… (16+)
11:55  Полезно и вкусно (16+)
14:55  Х\ф Моя чужая дочка  
(16+)
19:00  Х\ф Из Сибири с любо-
вью (16+)
22:50  Х\ф Любимый раджа 
(16+)
01:30 Х\ф  Вербное воскресе-
нье (16+)
05:00  Х\ф Вопреки здравому 
смыслу (16+)

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
07.05 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане» 12+
08.00 Х/ф «О ТЕБЕ» 12+
09.20 Обыкновенный концерт 
12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
11.55 Письма из Провинции 
12+
12.25 Диалоги о животных 
12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.35 Д/ф «Поленов» 12+
14.25 Д/с «Первые в мире» 
12+
14.40, 00.35 Х/ф «ВИЗИТ» 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Д/ф «Красота по-рус-
ски» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ПОПУТЧИК» 12+
21.30 Д/ф «Мата Хари» 16+
22.20 Вспоминая Дмитрия 
Хворостовского.12+
02.25 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Реванш. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжелом 
весе. Лео Санта Крус против 
Мигеля Флореса. 12+
08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Пейдж 
против Дерека Андерсона. 
Фабиан Эдвардс против Май-
ка Шипмана. 16+
09.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Интер» 0+
11.30, 17.55, 22.05 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - «Ювен-
тус» 0+
13.35, 18.00, 23.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
13.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Эспаньол» - «Хетафе». 
0+
15.55 Мини-Футбол. Лига чем-
пионов. Элитный раунд. «Тю-
мень» (Россия) - «Спортинг» 
(Португалия). 0+
18.40 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Спарта» - «Ви-
тесс». 0+
20.40 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым
21.35 На гол старше 12+
22.10 Пляжный Футбол. Чем-
пионат мира. Россия - ОАЭ. 0+
00.00 Дерби мозгов 16+
00.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. 0+
01.10 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдель-
ных видах. 0+
02.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Тулуза» - «Мар-
сель» 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал» - «Севи-
лья» 0+
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Печально?
 «Вчера мне было печально». Стран-
ное предложение: все слова понятны, 
смысл тоже ясен, но что-то не так. 

Да, в этом предложении есть ошибка. 
Здесь неудачно употреблено слово пе-
чально. В данном контексте уместнее 
было бы слово грустно: Вчера мне бы-
ло грустно. Конечно, грустно и печаль-
но – это синонимы. Они обозначают 
почти одно и то же. Но у синонимов 
есть способность избирательно со-
четаться с другими словами. В одних 
случаях они заменяют друг друга, в 
других замена ведёт к речевой ошиб-
ке, как в данном безличном предло-
жении. В двусоставных предложениях 
то и другое слово употребляется в лю-
бом окружении: Я грустно(печально) 
улыбнулся. «Печально я гляжу на на-
ше поколенье». М.Лермонтов.  Ещё раз 
прозвенел над вами звонкий голос пе-
ночки; где-то печально прокричала 
иволга, соловей щёлкнул в первый раз. 
И.Тургенев. 
Выбирая слова, мы должны обращать 
внимание на их значение, стилистиче-
скую окраску, сочетаемость с другими 
словами. Так как нарушение даже од-
ного из этих критериев приводит к ре-
чевой ошибке.

Для души

Нам пишут

Спасибо, вам, люди!
Выражаем искреннюю благодарность 
всем людям, оказавшим нам поддержку в 
постигшем нас величайшем горе в связи 
с преждевременным уходом из жизни на-
шего любимого, дорогого сына, мужа, отца 
четырёх детей, в том числе двух малень-
ких семи и четырёх лет, для них любимого 
папочки Олега Сакояна.
Господь забрал от нас его, но не оставил 
нас один на один с нашим горем. Господь 
послал нам на помощь столько добрых 
людей, которые разделили вместе с нами 
нашу невосполнимую утрату и морально, и 
материально.
Особую благодарность выражаем бла-
гочинному Прохоровского округа 
о.Александру за его добрые слова о на-
шем сыне, за его материальную поддер-
жку.
Дай Боже, чтобы всем людям, которые от-
кликнулись на наше горе, если их постиг-
нет такая беда, чтобы и к ним на помощь 
пришло столько людей, сколько пришло 
к нам.
Ещё прошу всех верующих людей, которые 
прочитают нашу благодарность, помянуть 
за упокой нашего сыночка – раба Божьего 
Олега, попросите, чтобы Господь простил 
ему его согрешения и даровал ему Царст-
вие Небесное.
Слава Богу за всё! Мир не  без добрых лю-
дей.

Семья Сакоян.

 ПАМЯТЬ     Здание ТЦ «Привоз»
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН 

от 12500 руб. Памятники, ограды, столы, лавочки
Т. 8-919-283-30-29, 8-905-676-49-32, 8-930-089-04-50.

Реклама

ЕСТЬ ЛИ БЕССМЕРТИЕ?
Да что распространяться о бес-

смертии души человеческой! Эта 
истина так же ясна и очевидна для 
нас, христиан, как солнце. Мы вку-
шаем Тело и Кровь Христову и через 
это носим в себе еще здесь явные на-
чатки своего бессмертия. Еще здесь 
Животворящие Тайны оживотворя-
ют умерщвленные грехами наши ду-
ши, - а с душами и тела наши, нередко 
ощущающие в себе начатки смерти 
от воюющих на душу страстей, - и тем 
самым предызображают жизнь нашу 
и по смерти. Истинны слова Спаси-
теля: Ядый  Мою плоть и пияй Мою 
кровь имать живот вечный (Ин.6,54). 
Такой несомненный залог бессмер-
тия носит в душе своей христианин!

Св. прав. Иоанн Кронштадтский

22 ноября с 9 до 18 часов в РДК п. Прохоровка

 СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 
БЕЛОРУССКОЙ ЖЕНСКОЙ ОБУВИ.

ОСЕНЬ-ЗИМА. СКИДКИ НА ЗИМНЮЮ ОБУВЬ
РекламаИП Мельник А.Г.

* * *
Администрация муниципального района «Прохоровский рай-

он» извещает о возможном предоставлении земельного участка  
в аренду из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
31:02:1506004:116, площадью 1500 кв.м., расположенный по ад-
ресу: Белгородская область, р-н Прохоровский, с. Беленихино, ул. 
70 лет Победы, 20, для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного зе-
мельного участка в 30-дневный срок со дня опубликования и раз-
мещения извещения вправе подать заявление о намерении участ-
вовать в аукционе по предоставлению в аренду земельного участ-
ка. Заявления заинтересованных лиц принимаются в комитете 
имущественных, земельных отношений и правового обеспече-
ния по адресу: 309000, Белгородская область, п. Прохоровка, ул. 
Садовая, 1. График (режим) работы: понедельник - пятница: с 8.00 
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье – выход-
ной. Дата окончания приема заявлений «16» декабря 2019 года 
включительно до 12 ч. 00 мин. 16 декабря 2019 года в 14.00 по 
московскому времени будет проходить рассмотрение заявлений 
граждан заинтересованных в предоставлении земельного участ-
ка в аренду по адресу: Белгородская область, п. Прохоровка, ул. 
Садовая, 1. По результатам рассмотрения заявлений будет при-
нято решение о предоставлении земельного участка в аренду без 
проведения торгов или о проведении аукциона по предоставле-
нию земельного участка в аренду для указанных целей. Один пре-
тендент имеет право подать только одно заявление о намерении 
участвовать в аукционе.

МАСЛОЦЕХ 
В СКОРОВКЕ
Всегда в наличии 

масло, жмых.
Т. 8-904-087-35-55

Реклама

17 и 18 ноября
в РДК п. Прохоровка

Прохоровский элеватор приглашает на работу 
ЛАБОРАНТА химического анализа, НАЧАЛЬНИКА пожарной 
службы, ОПЕРАТОРА сушильных установок, СЕПАРАТОРЩИ-
КА, СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА. Рабочее место - пгт. Прохоров-
ка. Тел.: 8 (960) 138-55-58, 8 (905) 650-51-15

Уважаемые покупатели!
20 ноября 

с 16:50 до 17:00 
на рынке в Прохоровке

состоится последняя 
в этом сезоне 

ПРОДАЖА 
КУР МОЛОДОК 

Просьба: не опаздывать!
Реклама

Внимание! 19 ноября (вторник) с 9.00 до 16.00 
в РДК п. Прохоровка 

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
домашний текстиль, детский трикотаж, трико, платья, 
береты и шапки, лосины, толстовки, брюки, гамаши, 
термобелье, тельняшки, перчатки, пижамы, кофты, халаты, 
футболки, майки, туники, нижнее белье, полотенца, пледы, 
тапки, наперники, кухонные шторы и многое другое...

Приглашаем за покупками! 
Производится безналичный расчет! 

Реклама

21 ноября с 9 до 17  в РДК
РАСПРОДАЖА ПЯТИГОРСКИХ ШУБ

норковые – от 25 т.р. и выше
длинный мутон – от 10 т.р и выше

полушубки – от 5 т.р и выше
каракуль – от 15 т.р и выше
бобрик – от 15 т.р и выше

При покупке норки – шапка в подарок.
В наличии огромный выбор: 

ШАПОК, ДУБЛЁНКИ, КУРТКИ, 
ПУХОВИКИ МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ.

Акция: сдай старую шубу – получи скидку на новую.
Кредит* без первоначального взноса.

*АО ОТП Банк (лиц. 2766 от 27.11.1014) и ООО Ренессанс Кредит банк (лиц. 3354 от 26.04.13)

Реклама

СПЕШИТЕ!!!ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!!!
20 ноября с 9 до 17 час.

в РДК, ул.Советская,130, п.Прохоровка.

СОСТОИТСЯ 
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

Напрямую от крупнейших производителей России, 
Белоруссии, Узбекистана, Турции
Одежда мужская, женская, детская

Куртки мужские и женские
Кофты, толстовки, водолазки

Трико, брюки спортивные, джинсы
Футболки, майки, рубашки, тельняшки 

Халаты, ночные сорочки, пижамы
Трикотаж мужской, женский, детский

Носки, трусы, колготки
Постельное белье, одеяла, пледы, подушки,

покрывала, полотенца и многое другое.
Качество товара вас приятно удивит!!!

ПРИХОДИТЕ, ЖДЁМ ВАС! 
ПЕНСИОНАРАМ – СКИДКА!

Реклама

Уважаемые жители и гости Прохоровского района!
Прохоровская ДШИ приглашает вас разделить с нами радость события – 55-летия со дня 

основания школы, окунуться в мир прекрасного и пройтись по страницам истории школы.
В программе концерта самые яркие номера творческих коллективов и солистов, музы-

кальные подарки от именитых гостей и презентация юбилейного альбома школы.
Ждём вас 29 ноября 2019 года в 13-00 часов в большом зале ЦКР.

Администрация ДШИ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении собрания о согласовании местоположения грани-
цы земельного участка

Кадастровым инженером Яковлевой Ириной Витальевной 
, почтовый адрес: 309000, Белгородская область, п.Прохоровка, 
ул.Советская, 81, адрес электронной почты prohbti@mail.ru, тел. 8 
47242 2-26-86, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 889, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 31:02:1801003:47, расположенного по адресу: Белгород-
ская область, Прохоровский район, с.п.Холоднянское, с.Андреевка, 
улица Новоселов, 6. Заказчиком кадастровых работ является  Ры-
марев Александр Яковлевич,  почтовый адрес: Белгородская об-
ласть, Губкинский район, город Губкин, улица Ленина, дом 19, кв.1 
телефон +7 919 227 84 12.

Смежные земельные участки, в отношении местоположе-
ния границ которых проводится согласование, находится по сле-
дующиму адресу: Белгородская область, Прохоровский район, 
с.п.Холоднянское, с.Андреевка, улица Новоселов, 4 , кадастро-
вый номер 31:02:1801003:24. Собрание по поводу согласования  
местоположения границ состоится по адресу: Белгородская об-
ласть, поселок Прохоровка, улица Советская, 81, 19 декабря 2019 
г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка  можно  ознакомиться  по адресу: Белгородская область, 
поселок Прохоровка, улица Советская, 81. 

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 18 ноября 
2019 года по 18 декабря 2019 года, обоснованные возражения о 
местоположении  границ  земельных  участков  после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 18 ноября 2019 
года по 18 декабря 2019года , по адресу: Белгородская область, 
поселок Прохоровка улица Советская, 81.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также  документы  о правах на земельный участок.(часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН
Р И Т У А Л Ь Н Ы Е  У С Л У Г И  « В Е Ч Н О С Т Ь »

Проведение похорон от социальных до vip-услуг.
Полный перечень ритуальных принадлежностей.

Услуги катафалка, перевозка тела, груз 200 по РФ.
Услуги бригады, копачей. Услуги санитара: обмывание, одевание.

Доставка тела в морг, выезд агента «КРУГЛОСУТОЧНО»
Изготовление и установка оградок, столиков, лавочек.

Изготовление и установка памятников и тротуарной плитки.
 Большой выбор.  Инвалидам 1,2 гр. скидка 5-10%.

п. Прохоровка, ул. Октябрьская, д. 32-а. 
Т. 8-920-593-04-04, 8-920-597-03-03, 

8-915-578-20-00 (круглосуточно). Реклама

Н А Т Я Ж Н Ы Е 
П О Т О Л К И 
И  С Т Е Н Ы .

 89103608822.
Реклама

Реклама

ЗАО «Русские протеины»
с. Плота Прохоровского района

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
* ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА (В, С, Е)
* СЛЕСАРЯ КИПиА
* КОНТРОЛЁРА КПП
* ДЕЗИНФЕКТОРОВ (мойщиков)
Условия: доставка служебным транспортом из п . Прохо-
ровки и г. Белгорода, стабильная з/плата, полный соц. па-
кет. Тел: 8 /47242/ 22-О-34.

21 ноября! Только один день! 

ВЫСТАВКА- ПРОДАЖА 
Ивановского текстиля:

наволочки - от 45 р., ноч.сорочки - от 95 р., 
лёгкие овечьи одеяла - от 550 р.

Большой выбор трикотажных изделий!
Ждём вас в РДК  с  9 до 16 ч.!

Реклама

СПУТНИКОВОЕ 
и ЦИФРОВОЕ ТВ. 

ТРИКОЛОР. МТС. ОБМЕН. 
Переход на цифровое ТВ. 

ИНТЕРНЕТ. Т. 8-960-638-22-88

Реклам
а

О К Н А
 п л а с т и ко в ы е

Гарантия - 7 лет.
Рассрочка платежа.
8-910-323-38-28, 

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Р
еклам

а

ЦЕНТР ОФИСНЫХ УСЛУГ И ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ (И. П. Супиченко В. Н. с 2000 г.) 
Советская, д. 220, стр. 28 (с 8 до 18), т. 8-905-678-07-34, 8-920-554-00-07, 8-906-601-77-76

- АВТОСТРАХОВАНИЕ*, запись на госуслуги для обмена ВУ и регистрации ТС, купля-продажа ТС
- ФОТО (10х15) от 8 р., СРОЧНОЕ на документы от 50 р., ЛАМИНАТОР от 10 р., СКАНЕР, КСЕРОКС
- Печать с любых носителей (max. 30х40 (А3) -100 р.), реставрация фото («Бессмертный полк»), рамки
- Оптимизация и возврат налогов. Восстановление КБМ ОСАГО*. Оплата по любой банковской карте.
* СПАО «Ресо-Гарантия», АО «Согаз», АО «Альфастрахование», АО  «СК «Астро-Волга», САО «ВСК»

Реклама

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

и проведение похорон.
Памятники, оградки, венки, цветы. Ритуальные товары 

Т. 8-951-143-13-44, 8-920-579-23-40
1-й Советский пер., 8-а (напротив кладбища) Реклама

ИП Амельченко Д.В.

ГРУППА КОМПАНИЙ «АГРО-БЕЛОГОРЬЕ»
ООО «БЕЛГОРОДСКАЯ СВИНИНА» 

(производственная площадка, расположенная 
вблизи с. Малые Маячки Прохоровского района)

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ!!!
Ветеринарные врачи
Начальник участка
Оператор свиноводческих комплексов;
Оператор по приему, взвешиванию и перегону животных;
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Рабочий по очистке, мойке и дезинфекции помещений.

Условия: оформление согласно ТК РФ, стабильная выплата заработной 
платы, доставка служебным транспортом по утвержденным маршрутам. 

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
пгт. Прохоровка, ул. Красноармейская, д. 2 

(здание Сбербанка, 2-й этаж), тел. (8 4722 58-69-95). 

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

Большой выбор обивочной 
ткани. Качественно. Доставка. 
Новый диван-книжка 7500 руб. 

Т. 8-910-317-77-99.
Реклама

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ

К У Р - Н Е С У Ш Е К 
Бесплатная доставка.
Т. 8-928-772-49-42

Реклама

ГАРАЖИ  7 размеров от 19 000., 
подъёмные ворота. Установка 3 час.

Т. 8-960-5499-777.   Реклама

МУП «Тепловые сети» 
Прохоровского района 

РЕАЛИЗУЕТ 
ГАЗОВЫЙ СЧЁТЧИК 

марки ВК – С 16, дата изго-
товления 4.08.2017 г., пове-
ренный 11.08.2017 г. Цена 
договорная. 

Т. 8 (47242) 2-27-45.

Коллектив централизо-
ванной библиотечной сис-
темы и райком профсоюза 
работников культуры глу-
боко скорбят по случаю 
смерти бывшего работни-
ка центральной районной 
библиотеки 

ЧЕРКАШИНОЙ
Валентины Петровны

и выражают глубокие со-
болезнования родным и 
близким покойной.

Глубоко скорбим по слу-
чаю смерти нашей одно-
классницы, соседки, жи-
тельницы посёлка Прохо-
ровки

ЧЕРКАШИНОЙ
Валентины Петровны

и выражаем соболезнова-
ния родным и близким по-
койной.

Жители улицы 
Пионерской райцен-
тра, одноклассники.

Родители и ученики 1-го 
«б» класса Прохоровской 
гимназии глубоко скорбят 
по случаю смерти папы Со-
ни Сакоян 

САКОЯНА
Олега Генриховича

и выражают соболезнова-
ния родным и близким по-
койного.

Коллектив межрайон-
ной ветеринарной станции 
выражает глубокие собо-
лезнования заведующему 
Радьковской участковой 
ветеринарной лечебницей 
Сергею Ивановичу Погоре-
лову по случаю смерти его 
матери

ПОГОРЕЛОВОЙ
Валентины Стефановны.

Коллектив работников 
МБУ ФСК «Олимп» глубоко 
скорбит по случаю смерти 
бывшей сотрудницы

ПОГОРЕЛОВОЙ
Валентины Стефановны

и выражает искренние со-
болезнования родным и  
близким покойной.

Выражаем глубокие со-
болезнования Ивану Васи-
льевичу Погорелову, род-
ным и близким по слу-
чаю безвременной кончи-
ны жены

ПОГОРЕЛОВОЙ
Валентины Стефановны.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Глазуновых, 

Кудриковых.

Коллектив специали-
стов и бывших работников 
подразделения статистики 
в п. Прохоровка скорбит по 
поводу безвременной кон-
чины бывшего работника 
статистики 

ПОГОРЕЛОВОЙ 
Валентины Стефановны 

и выражает соболезнова-
ние родным и близким  по-
койной.

Вас поздравляют!
Прохоровская местная организация обще-

ства инвалидов поздравляет с юбилеями: жи-
телей с. Подольхи Антонину Михайловну СЫ-
РОМЯТНИКОВУ, Татьяну Петровну ДОМАНО-
ВУ, Михаила Николаевича  АКУЛОВА. Желает 
всем крепкого здоровья, добра, благополу-
чия и долгих лет жизни.

* * *
Подолешенская местная организация ве-

теранов поздравляет с юбилеем со дня ро-
ждения жительницу с. Подольхи Татьяну 
Петровну ДОМАНОВУ. Желает самых свет-
лых дней, земного счастья, крепкого здоро-
вья на долгие годы. 

* * *
Поздравляю дорогого, любимого брата 

Михаила Николаевича АКУЛОВА из с. Подоль-
хи с 60-летием со дня рождения.

К тебе с любой бедой могу я обратиться,
Помочь всегда ты, братик, мне готов.
Я Богу буду за тебя молиться,
Чтоб был бы ты всю жизнь здоров.
Пусть все несчастья стороной тебя обходят,
Желаю тебе никогда не унывать.
Пусть в гости к тебе только верные друзья 

приходят,
А твой праздник мы будем всей семьёй 

отмечать.
Сестра Анна.

п. Прохоровка.
* * *

Искренне поздравляем Михаила Никола-
евича АКУЛОВА с юбилеем со дня рождения.

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице 
И солнечных лучей в награду.
Неумолимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти,
Так пусть же будет  так всегда -

Чем больше лет, тем больше счастья.
Друзья. 

с. Ржавец.
* * *

Тепло и сердечно поздравляем Михаила 
Николаевича АКУЛОВА с юбилеем со дня ро-
ждения.

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней.
Улыбок полон и цветов,
И благодарных тёплых слов.
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда -
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех.

Друзья.
с. Подольхи.

* * *
Поздравляем с юбилеем дорогую, лю-

бимую жену, маму, бабушку Веру Витальев-
ну КОЗЛОВУ

У тебя сегодня юбилей,
Так много родственников и друзей
Мы от души сердечно поздравляем,
Жить долго, нам на радость, пожелаем!
Быть мудрой, доброй, нежной и красивой,
Любимой всеми, радостной, счастливой,
И улыбаться, счастья не тая,
Всегда с тобою мы - твоя семья.

Муж, дети, внучка.
с. Холодное.

ПРОДАМ
 zДОМ с. Скоровка. Т. 8-904-087-35-55.
 zДОМ с. Грязное, можно за материнский капитал. 

Обр. с. Грязное, ул. Заречная, 29.
 zДОМ с. Вязовое. Т. 8-919-223-92-71.
 zДОМ х. Цыгулёв Прохоровского р-на, 44 кв.м, 

баня, гараж, сараи, у-к 25 сот. Цена дог. Т. 8-920-
595-99-32.

 zКВАРТИРУ 2-комн., или ОБМЕНЯЮ на дом или 
3-комн. квартиру в Прохоровке. Т. 8-980-323-61-74.

 zКВАРТИРУ 1-комн. Т. 8-905-673-21-21.
 zСрочно КВАРТИРУ 1-комн.. Т. 8-908-781-67-89.
 zКВАРТИРУ 1-комн. Т. 8-904-531-04-40.
 z2 КОМНАТЫ в общежитии. Т. 8-964-512-60-14.
 zГАРАЖ 130000 руб. Т. 8-919-437-41-31.
 zТРАКТОР Т-16, НАСОС Водолей, КОЗ, УТОК, 

ГУСЕЙ. Т. 8-951-767-54-27.
 zКОРОВ. Т. 8-920-599-00-19.
 zКОРОВУ. Т. 8-904-534-49-73.
 zТЁЛОЧКУ 6 мес. Т. 8-905-879-66-28, 8-960-625-32-05.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zТЕЛЯТ разных возрастов. Доставка бесплатная. 

Т. 8-920-733-42-27.
 zОВЦЕМАТОК с ягнятами. Т. 8-951-139-20-17.
 zКОЗ зааненских (окот в марте), КОЗУ дойную, 

КОЗЛА на племя. Т. 8-919-286-49-23.
 zКОЗ – 2 цветные, 2 белые. Т. 8-951-131-64-73.
 zКОЗУ, ЩЕНКА (овчарки). Т. 8-951-156-27-23.
 zКУР-НЕСУШЕК (молодняк). Т. 8-920-554-75-53.
 zЗЕРНО. Т. 8-961-130-28-15, 8-904-091-31-77.
 zЗЕРНО. Т. 8-929-001-79-89.
 zСЕНО. Т. 8-904-535-54-88.
 zТЕЛЯТИНУ, БАРАНИНУ 260 р.\кг. Т. 8-951-132-62-36.
 zСАХАР 50 кг – 1250 р., КОМБИКОРМ – 350 р. Т. 

8-920-556-16-85.
 zМЕБЕЛЬ, бытовую технику б\у, КУР. Т. 8-920-586-

50-65.
 zДИВАН угловой с баром и 2 креслами, б\у, в 

хорошем состоянии, ц. 6000 руб. Т. 8-951-769-71-49.
 zПОЛУШУБОК из мутона, коричневый, 56-й р., 4-й 

рост – 35 т.р. ЖИЛЕТ из песца, светлый, 56-й р. – 35 
т.р. Т. 8-915-560-22-23.

КУПЛЮ
 zКРС, МРС, ЛОШАДЕЙ. Дорого. Т. 8-903-886-71-70 

(Александр).

 zДОРОГО – КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК, КОНИНУ. Т. 
8-910-321-61-67.

 zПЕРИНЫ и ПОДУШКИ. Т. 8-920-572-73-70.

УСЛУГИ
 zОБРЕЗКА плодовых деревьев. Т. 8-919-288-74-93.
 zСПИЛ деревьев любой сложности. Вывоз. Т. 

8-920-577-75-40.
 z
 zСПИЛ аварийных деревьев. ОБРЕЗКА сада. 

Вывоз. Т. 8-910-366-21-01.
 zРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ и 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. Т. 8-952-431-91-49.
 zПРОЧИСТКА канализационных труб любой 

сложности. Т. 8-952-429-18-43, 8-951-323-06-76.
 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8-920-561-11-10.
 zБУРЕНИЕ скважин на питьевую воду. УСТАНОВКА 

насосов. ПРОМЫВКА. Т. 8-951-139-84-66.
 zЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: алюминий, чугун, 

стали. Т. 8-980-329-17-24.
 zВОРОТА, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, ПАЛИСАДНИКИ. Т. 

8-950-715-23-06.
 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. В наличии – карнизы, 

светильники. Договор. Гарантия. Т. 8-908-786-91-29.
 zКАМАЗ – ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КЕРАМЗИТ, КЕРАМЗИ-

ТОБЛОК б\у, ОТСЕВ, ШЛАК, ЖОМ. Т. 8-950-710-34-74.
 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. Т. 8-951-769-81-11.
 zПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, КЕРАМЗИТ, ГРУНТ. Т. 

8-952-430-61-00.
 zПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Т. 8-920-595-48-88.

ТРЕБУЮТСЯ
 zОрганизации на постоянную работу на МТФ в 

с. Алексеевка Яковлевского р-на – РАБОТНИКИ. 
Вахта 7 дней через 7. З\п 20 тыс. руб. Оформление 
по ТК. Т. 8-904-530-71-21.

 zПРОДАВЕЦ. З\п 22 т. руб. Т. 8-920-556-16-85.
 zВОДИТЕЛИ в такси 777. Т. 8-920-201-45-11.
 zВОДИТЕЛЬ категории С. Т. 8-919-285-83-84 (Юрий).

РАЗНОЕ
 zВОЗЬМУ в аренду или куплю земельные паи на 

территории Призначенского сельского поселения. 
Т. 8-952-435-01-05.

 zВОЗЬМУ в аренду земельные паи по 5 тыс. руб. 
за гектар. Т. 8-910-320-60-93.

Соцзащита

Выплата Почетным донорам России
Лицам, которые в 2019 году были пред-

ставлены к награждению нагрудным зна-
ком «Почетный донор России» по Белго-
родской области, а также лицам, прибыв-
шим на постоянное место жительство в 
Прохоровский район и уже имеющим вы-
шеуказанное звание, необходимо обра-
титься за назначением ежегодной денеж-
ной выплаты в отдел организации назна-
чения и выплат пособий и компенсаций 
управления социальной защиты населе-
ния администрации Прохоровского рай-

она по адресу: п. Прохоровка, ул. Совет-
ская, д.57 а, каб. №8.

При себе иметь: документ, удостоверя-
ющий личность; удостоверение о награ-
ждении знаком «Почетный донор Рос-
сии»; сведения о реквизитах.

Выплата на 2019 год установлена в раз-
мере 14 145,98 рублей.

Телефон для справок: 8 (47242) 2-19-39.
Управление 

социальной защиты населения. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Шаховского сельского поселения Прохо-

ровского района Белгородской области 
извещает участников общей долевой собственности на 

земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 31:02:000000:867, распо-
ложенный по адресу: Белгородская область, Прохоровский 
район, Шаховский с/о, о проведении общего собрания участ-
ников долевой собственности 26 декабря 2019 г. в 10 часов 
30 минут по адресу:

Белгородская область, Прохоровский район, село Ша-
хово, ул. Центральная, 1, МКУК «Шаховский сельский дом 
культуры». 

Время начала регистрации участников долевой собствен-
ности – 10 часов 00 минут. Для регистрации в качестве участ-
ника собрания необходимо иметь при себе документы, удо-
стоверяющие личность, удостоверяющие право на земель-
ную долю, а также документы, подтверждающие полномо-
чия лиц действовать от имени участников общей долевой 
собственности. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение порядка проведения собрания, избрание 

председателя, секретаря и лица, проводившего подсчет го-
лосов. 

2. Об условиях договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности.

3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласо-
вании местоположения границ земельных участков, однов-
ременно являющихся границей земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности, при обращении с заявле-
ниями о проведении государственного кадастрового учета и 
(или) государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, и образуемых из него земельных участ-
ков, а также заключать договоры аренды данного земельного 
участка, соглашения об установлении сервитута, об осущест-
влении публичного сервитута в отношении данного земель-
ного участка или соглашения об изъятии недвижимого иму-
щества для государственных или муниципальных нужд (да-
лее - уполномоченное общим собранием лицо), в том числе 
об объеме и о сроках таких полномочий.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным 
на обсуждение общего собрания, можно с момента публика-
ции извещения до дня проведения общего собрания по адре-
су: 308002, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 113, этаж 2.
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ДОСУГ

В Призначенской модельной би-
блиотеке имени поэта-земляка 
Д.А. Маматова состоялась онлайн-
встреча с читателями Петропав-
ловской сельской библиотеки Бел-
городского района. 

Встреча прошла в рамках проекта 
«Организация и проведение меж-

районных Дней Д.А. Маматова «Тепло 
лирического света» в Прохоровском 
районе». Участники мероприятия по-
общались с жителями села Петропав-
ловка, где жил Дмитрий Акимович, по-
делились воспоминаниями о нём и его 

творчестве. 
Сотрудники Призначенской библи-

отеки рассказали о той работе, кото-
рая ведётся по популяризации твор-
чества поэта, по расширению и углу-
блению знаний поэзии Д.А. Маматова, 
по привлечению внимания молодого 
поколения к русской поэзии, предста-
вили книжную выставку «Поэт земли 
родной». Кроме портретов и сборников 
поэта, здесь можно было увидеть и его 
рукописи стихов, не вошедших в книги, 
публикации в прессе, его личные вещи. 

На встрече звучали стихи Дмит-

рия Акимовича в исполнении учени-
ков Призначенской школы и читате-
лей Петропавловской библиотеки. Со-
трудники Призначенского дома культу-
ры исполнили музыкальные компози-
ции, а юные призначенцы прочли сти-
хи собственного сочинения. Работни-
ки библиотеки поделились планами о 
выпуске тематического сборника «По-
эзия сильнее, чем судьба», в который 
войдут как стихи Дмитрия Маматова, 
так и избранные литературоведческие 
работы о его творчестве, стихи начи-
нающих поэтов Прохоровского района. 

В завершении мероприятия 
были подведены итоги поэти-
ческого онлайн-конкурса «Те-
пло лирического света». Ди-
пломами лауреатов награжде-
ны юные читатели Призначен-
ской библиотеки Оксана Гонча-
рова, Сергей Ломаченко и Арсе-
ний Басенко.

Верится, что долго будут в 
душах участников встречи зву-
чать бессмертные строки поэта:

Никому не кланялся я сроду, 
Кроме той криницы 

ключевой...
Н. ГОНЧАРОВА.

Заведующая 
Призначенской 

модельной библиотекой.

Поэтической строкой
Елена ПРОЦЕНКО

Опять слетает с клёнов 
бархат
Опять слетает с клёнов бархат.
Тумана тонкая вуаль
Заволокла полей печаль,
Лишь неба океан распахнут.

И смотрит из его глубин
Луны осколок отрешённо.
Мельканье дней – вопрос решённый:
Октябрь растаял, словно дым.

Вновь будут голыми ветвями
Тянуться рощи в небеса,
Покуда зимушка-краса
Укроет белыми снегами.

Потоки дней бродяга ветер
Метёт, как ворохи листвы.
Не вечно ничего, увы:
Мы гости лишь на этом свете.

Время
Сжимается время шагреневой кожей.
Как чёрные дыры, зияют потери.
Бесспорно: мы были когда-то моложе,
Умели смеяться, надеяться, верить,

Мечтали о счастье, немножко о славе,
Казалось: весь мир в ожидании замер,
И всё, что нам нужно, добудем мы сами,
Любые вопросы решим, как экзамен.

А годы летели. Экзамены жизни
Сдавали, увы, не всегда на пятёрки.
Иные – пробились, иные – раскисли
И так разбежались: кто в гору, кто с горки.

У каждого свой островок, своя крепость,
Свои пораженья, победы, причуды…
Вновь в яблочко кто-то стреляет, не целясь,
А кто-то в упор промахнулся покуда.

Сжимается время шагреневой кожей
И сколько кому там отмерено свыше?
А хочется, чтобы побольше, подольше
Светило бы солнце над нашею крышей.

Памяти земляка : онлайн-встреча с Д.А. Маматовым

Поклон кринице ключевой..

Юные участники встречи

Молодёжные новости

Творческий союз мастера  
и ученика
На базе центра молодёжных инициатив 
«МИР» педагогами были проведены мастер-
классы «Творческая мастерская».

Цель мастер-классов – это популяризация 
ручного труда, создание ситуации успеха для 
стимулирования самостоятельного освоения 
того или иного вида творчества.
Вся работа строилась на совместной деятель-
ности: самостоятельное творчество детей, но 
в присутствии педагога. Ознакомление детей 
с творческой мастерской начиналось с рас-
смотрения тканей и создания альбома, по-
степенно изучали историю иглы, игрушек из 
ткани, технику безопасности использования 
предметов при шитье, использовали схемы 
пришивания.
Во время мастер-классов ребята освоили тех-
нологию вязания крючком, бисером, изготав-
ливали цветы из бумаги, кукол, рисовали.
Здесь важно отметить, что ребёнок самосто-
ятельно осуществляет выбор деятельности, 
той самой продуктивной деятельности. Само-
стоятельность ребёнка проявляется и в том, 
что он вправе просить помощи у педагога, а 
педагог оказывает эту помощь или предлага-
ет совет ребёнку только тогда, когда ребёнок 
в этом нуждается.

О. КОВАЛЬ.
Специалист по работе с молодежью.

ГИРИ

1 ноября в тренажерном зале Цент-
ра культурного развития п. Прохоровка 
состоялись командные  соревнования 
по гиревому спорту в зачет 13-й спар-
такиады среди сборных команд тру-
довых коллективов. В соревнованиях 
приняло участие 5 команд. Спортсме-
ны соревновались в подъёме двух гирь 
по 16 кг. каждая в упражнении толчок с 
регламентом времени по 2 минуты на 
одного участника.

Итоги соревнований в команд-
ном зачете.

1-е место – управление образования 
– 155 очков (Виталий Захарко, Валерий 
Курочкин, Рустам Павлов);

2-е место – сборная силовых струк-
тур – 150 очков (Роман Рябцев, Влади-
мир Сергеев, Александр Ходыкин);

3-е место – ООО «Хохланд – Рус-
сланд» - 118 очков (Михаил Слюсарев, 
Виталий Бекетов, Дмитрий Понома-
рев).

* * *
С 6 по 10 ноября 2019 года в Сербии 

г. Нови-Сад  прошел Чемпионат мира 
по гиревому спорту, в котором приня-
ло участие более 600 спортсменов из 30 
стран. В весовой категории до 73 кг. в 
составе сборной России принимал уча-
стия наш земляк, воспитанник секции 
гиревого спорта «Олимп», Заслужен-
ный мастер спорта России Иван Беляев. 

По итогам чемпионата Иван занял 
первое место в личном зачете в упраж-
нении толчок двух гирь по 32 кг. каждая 
с результатом 82 подъёма с регламен-
том времени 10 минут и 1 место в ко-
мандной эстафете в выше указанном 

упражнении с регламентом времени по 
3 минуты на участника, с результатом 
32 подъёма. 

Поздравляем Ивана с восьмой побе-
дой подряд на Чемпионате мира по ги-
ревому спорту.

* * *
9 ноября 2019 года в г. Белгороде на 

базе спортивного комплекса БелГУ «Бу-
ревестник» состоялся чемпионат Бел-
городской области по гиревому спорту. 
В соревнованиях приняло участие бо-
лее 70 спортсменов Белгородской об-
ласти. Спортсмены мужчины соревно-
вались с гирями весом 24 кг., 32 кг. в 
упражнении толчок по длинному ци-
клу, а девушки - в упражнении рывок 
16 кг.,24 кг. с регламентом времени  на 
все упражнения 10 минут.

Итоги соревнований в личном за-
чете спортсменов спортивной шко-
лы «Юность» Прохоровского района:

Олеся Беликова (кандидат в масте-
ра спорта) – 2-е место (Журавское с\п);

Юлия Босак – 3-е место (Береговское 
с\п) выполнила норматив 2-го взросло-
го разряда;

Даниил Козлов (мастер спорта Рос-
сии) – 2-е место (Прохоровское г\п);

Артем Ермолаев (кандидат в мастера 
спорта) – 3-е место (Прохоровское г\п).

Командная эстафета – 3-е место 
(Олеся Беликова, Даниил Козлов, Алек-
сандр Власов).

А. ПАВЛОВ. 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
2 ноября в ФСК «Олимп» состоялись 

командное  соревнования по настоль-
ному теннису в зачет 17-й спартакиа-

ды среди сборных команд городского 
и сельских поселений. В соревновани-
ях приняло участие 17 команд, более 
50 участников. 

Итоги соревнований в команд-
ном зачете:

1-е место – Подолешенское с\п 
(Владимир Капустин, Сергей Капус-
тин, Светлана Молчанова);

2-е место – Прохоровское г\п (Сер-
гей Борзых, Роман Гаврилов, Мария 
Старченко);

3-е место – Береговское с\п (Руслан 
Войкин, Сергей Озеров, Юлия Босак).

А.ВЛАСОВ.
Заместитель начальника – 

начальник отдела физической 
культуры и спорта управления 

физической культуры, спорта 
и молодежной политики.

ХОККЕЙ
3 ноября в г. Строителе состоялась 

очередная игра хоккейной команды 
«Прохоровка» с белгородской коман-
дой «Динамо». Уже традиционно на-
ши выиграли, теперь со счётом 5:3. Все 
прохоровцы играли достойно. По два 
гола забили Михаил Кошлаков и Олег 
Безухов, один - Евгений Компаниец.

Следующая игра состоится в суб-
боту. Наш соперник – призёр летнего 
турнира по хоккею команда «Барс». 
Летом «Прохоровка» проиграла им со 
счётом 5:3. Не будем гадать, как сло-
жится матч, лучше его посмотреть са-
мим.

СОБИНФОРМ.

Новости спорта


